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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Уважаемые жители Хабаровского края!
Уважаемые коллеги!

Прошедший 2020 год останется в истории как один из самых богатых на события в России 
и мире, многие из которых не смогли заслонить собой даже пандемия COVID‐19 
и  последующий  за  ней  мировой  кризис.  Среди  них  –  голосование  по  поправкам
в  Конституцию  Российской  Федерации,  инициированным  Президентом  Российской 
Федерации Путиным В.В. в ходе Послания Федеральному Собранию от 15.01.2020 (далее – 
Послание).  Изменения,  которые  были  внесены  в  Основной  закон  страны,  поднимают  на 
более  высокий  уровень  вопросы  социальных  гарантий,  укрепления  морально‐
нравственных  устоев  и  семейных  ценностей,  защиты  суверенитета  России,  дают 
возможность для дальнейшего развития механизмов защиты прав всех россиян, равно как
и каждого жителя Хабаровского края.

В особом ряду значимое событие прошедшего года – 75‐летие Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. Было сделано все, чтобы достойно почтить память героев, 
но при этом не подвергать опасности здоровье людей.

И  все  же,  если  вернуться  к  теме  распространения  новой  коронавирусной  инфекции,
то  она  существенно  изменила  отношение  к  правам  и  свободам  человека.  Неотъемлемое 
право  на  жизнь,  закрепленное  в  международных  нормах  и  Конституции  России,  и  нераз‐
рывно связанное с ним право на охрану здоровья и медицинскую помощь сегодня признано 
всеми  государственными  и  общественными  институтами  как  одно  из  основных  прав 
человека.  И    стараюсь  незамедлительно  помочь  каждому  заявителю,  который  обращался
с проблемами, касающимися его жизни и здоровья. 

Проводя приемы  граждан,  работая  с  обращениями,  общаясь  с жителями  края на  выез‐
дных мероприятиях, всегда помню о том, что за каждым письмом, каждой проблемой стоит 
конкретный  человек  со  своей  судьбой.  И  он,  безусловно,  имеет  право  на  поддержку
и защиту!

В этом особую роль сыграл Федеральный закон «Об уполномоченных по правам человека 
в  субъектах  Российской Федерации»,  принятый  в марте  2020  года.  Теперь  в  нашей  стране
и на законодательном уровне  сформирована единая государственная система защиты прав 
человека,  региональные  уполномоченные  наделены  широкими  полномочиями  по  обра‐
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щению  в  любые  органы  государственной  власти,  что  повышает  гарантии  прав  человека
в регионах и в России в целом.

В  соответствии  с  требованиями  вышеуказанного  федерального  закона  в  Закон 
Хабаровского  края  от  31.07.2006  №  44  «Об  уполномоченном  по  правам  человека
в  Хабаровском  крае»  (далее  –  Закон  края №  44)  также  были  внесены  изменения  в  целях 
совершенствования деятельности в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина на 
территории края. 

В  прошедшем  году  в  целом,  несмотря  на  объективные  сложности,  социально‐
экономическая  ситуация  в  крае  показала  стабильность.  Было  немало  сделано  в  сфере 
дорожного  строительства,  привлечения  инвестиций,  в  развитии  социальных  отраслей, 
малого и среднего бизнеса. 

Но,  к  сожалению,  в  нашей жизни  еще  имеют место  проблемы,  волнующие  население,
и  настоящий  Доклад  –  это  реакция  на  нарушения  прав  и  свобод  человека  и  гражданина, 
содержащиеся в поступивших от людей обращениях. 

Среди них ветхое и аварийное жилье, ненадлежащее качество жилищно‐коммунальных 
услуг, недостаточность мер социальной поддержки, проблемы развития северных районов 
края,  низкий  уровень  материального  обеспечения  граждан  и  высокая  закредитованность 
населения,  непростая  экологическая  ситуация  в  отдельных  муниципалитетах,  проблемы 
медицинского обслуживания, а также в сфере труда и заработной платы.

В  Докладе  высказываются  предложения  в  адрес  государственных  органов  с  целью 
принятия мер государственного реагирования на нарушение прав и свобод жителей края.

Благодарю всех, кто  помогал в разрешении проблемных вопросов, всех, кто оперативно 
реагировал на обращения Уполномоченного, кто содействовал восстановлению нарушенных 
прав наших граждан.

Большое  спасибо  всем  государственным  органам  и  ведомствам,  предоставившим 
информационно‐аналитические материалы, использованные при подготовке Доклада.

Выражаю  особую  признательность  всем  неравнодушным  землякам,  которые  обращали 
внимание на системные проблемы, требующие незамедлительной реакции.

Искренне  надеюсь,  что  в  2021  году  взаимоотношения  между  властью  и  человеком,
в  которых  Уполномоченный  является  посредником,  выйдут  на  более  высокий  уровень.
Это  потребует  поиска  новых  решений  и  методов  работы,  что  станет  стимулом  развития 
краевого института Уполномоченного, которому в текущем году исполняется 15 лет.

Доклад  о  деятельности  в  2020  году,  в  соответствии  со  статьей  13  Закона  края  №  44, 
направлен  в  Законодательную  Думу  Хабаровского  края,  Губернатору  Хабаровского  края, 
Уполномоченному  по  правам  человека  в  Российской  Федерации,  председателю 
Хабаровского краевого суда, прокурору Хабаровского края.
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В  2020  году  к  Уполномоченному  обрати‐
лось 2 079 человек, из них с письменным заяв‐
лением – 1084, устно – 995, что соответствует 
уровню 2019 года (в 2018 году – 2 641 обраще‐
ние, в 2019 году – 2 122 обращения). 

Как  показал  анализ,  такая  стабильность 
обусловлена несколькими факторами. 

Во‐первых, это эффективное решение орга‐
нами  государственной  власти  края  проблем‐
ных вопросов, беспокоящих людей, либо при‐
нятие конкретных мер по их разрешению (се‐
верный завоз, прохождение отопительного се‐
зона,  ремонт  и  строительство  дорог, 
налоговые  преференции,  выполнение  соци‐
альных  обязательств,  решение  проблемы  об‐
манутых дольщиков и т.д.). 

Во‐вторых,  возросла  активность  органов 
власти и местного самоуправления по рабо‐
те с населением, правовому консультирова‐
нию  (граждане  стали  получать  полные  со‐
держательные  ответы,  удовлетворяющие 
их запросы).

В‐третьих,  имеет  место  повышение  каче‐
ства  предоставления  приоритетных  государ‐
ственных  и муниципальных  услуг  в  электрон‐
ной форме, в том числе посредством мобиль‐
ных приложений (имеется возможность запи‐
саться на прием в орган власти, сформировать 
и  направить  запрос  на  получение  услуги  в 
электронной форме,  а  также  получить  исчер‐
пывающие  сведения  о  ходе  ее  предоставле‐
ния, оплатить пошлину онлайн и прочее).

ГЛАВА 1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, ПОСТУПИВШИХ 
В АДРЕС УПОЛНОМОЧЕННОГО

Во всех делах, особенно в праве, 
нужно помнить о справедливости. 

(латинское изречение)

РАЗДЕЛ I. 
О СОДЕЙСТВИИ ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕННЫХ ПРАВ И СВОБОД 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Диаграмма 1.
Статистика обращений
граждан к Уполномоченному 
в 2018-2020 годах
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По  итогам  ежегодного  мониторинга  каче‐
ства  предоставления  государственных  и  му‐
ниципальных  услуг  в  электронной  форме, 
проводимого  Минэкономразвития  России,  в 
рейтинге  субъектов  Российской  Федерации 
Хабаровский край занимает 21 место из 85.1

В‐четвертых,  режим  самоизоляции  и  ка‐
рантинные  ограничительные  меры  в  связи  с 
распространением  новой  коронавирусной 
инфекции  (приостановление  на  длительный 
период  очных  приемов,  в  том  числе  выезд‐
ных). 

Из  общего  количества  обращений,  посту‐
пивших  к  Уполномоченному,  39  коллектив‐
ных (786 подписей).

Коллективные  обращения  поступали  по 
вопросам защиты прав КМНС на вылов рыбы 
(345 человек), прав людей на благоприятную 
окружающую среду при строительстве уголь‐
ного  терминала  (50  человек),  прав  военно‐
служащих  при  прохождении  срочной  воен‐
ной службы (31 человек) и др.

Из  общего  количества  обращений  к  Упол‐
номоченному в 2020 году:

принято  к  рассмотрению  письменных
обращений – 978;

заявителю  разъяснены  средства,  которые 
тот  вправе  использовать  для  защиты  своих 
прав и свобод – 995;

передано  обращений  в  государственный 
орган,  орган местного  самоуправления  либо 
должностному  лицу,  к  компетенции  которых 
относится  разрешение  обращения  по  суще‐
ству – 106.

Анализ  поступивших  обращений  граждан 
показал,  что  в  2020  году  в  тройке  лидеров
жалобы на:

‐ нарушения социально‐экономических прав 
граждан (1 049 вопросов),

‐ несоблюдение прав человека в конститу‐
ционном, гражданском, административном и 
уголовном  судопроизводстве,  деятельности 
правоохранительных органов и иных органов, в 
местах принудительного содержания (1 021 во‐
прос);

‐  нарушение  политических  прав  граждан 
(226 обращений).

Таблица 1.
Распределение обращений граждан в 2020 году по группам конституционных прав 
(в сравнении с 2019 годом)

       1 https://www.economy.gov.ru/material/file/49590347e8849692a3169ad8ec78e70d/gos_regulirovanie_v_usloviyah_
covid19_itogi_2020.pdf.pdf  
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Наибольшее  количество  обращений  к 
Уполномоченному в истекшем году было с во‐
просами нарушения и защиты:

права  на  жилище  и  получение  жилищно‐
коммунальных услуг – 349 вопросов;

прав  человека  в  местах  принудительного 
содержания – 347 вопросов;

прав  человека  в  деятельности  правоохра‐
нительных органов – 322 вопроса;

права на социальное обеспечение – 223 во‐
проса;

прав  человека  в  конституционном,  гра‐
жданском,  административном  и  уголовном 
судопроизводстве – 164 вопроса; 

права на труд и его справедливую оплату – 
148 вопросов. 

Данные  вопросы  поступали  к  Уполномо‐

ченному,  в  том  числе  и  в  связи  с  введением 
ограничительных  мероприятий,  связанных  с 
угрозой распространения новой коронавирус‐
ной инфекции.

Анализу  обращений  по  вышеуказанным 
вопросам  посвящены  главы  2‐10  настоящего 
раздела Доклада.

Уполномоченный  отмечает,  что,  как  и 
прежде, в 2020  году наиболее часто обраща‐
лись  к  Уполномоченному  жители  краевого 
центра  и  г.  Комсомольска‐на‐Амуре.  Доля  их 
обращений соответственно составила 51,7% и 
10,1% от общего количества обращений. 

Среди муниципальных районов чаще всего 
к  Уполномоченному  обращались  жители
Хабаровского  и  Амурского  муниципальных 
районов (8,8% и 7,6% соответственно).

*остальные обращения (6,2%) поступили из субъектов Российской Федерации, иностранных государств

Таблица 2.
Общее количество обращений граждан из городских округов и муниципальных районов 
Хабаровского края, поступивших к Уполномоченному в 2020 году (в сравнении с 2019 годом)
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В  прошедшем  году  наибольшее  количе‐
ство  обращений  поступило  от  людей  пен‐
сионного  возраста,  работающих  граждан

и  лиц,  находящихся  в  местах  принудитель‐
ного содержания (таблица 3).

В 2020 году Уполномоченным направлено 
обращений,  жалоб,  заявлений,  ходатайств, 
заключений:

в суды общей юрисдикции – 9;
в органы прокуратуры – 170, в том числе:
‐  в  Управление  Генеральной  прокуратуры 

Российской  Федерации  в  Дальневосточном 
федеральном округе – 5,

‐ в прокуратуру Хабаровского края – 30, 
‐  в  прокуратуры  г.  Хабаровска    и  районные 

прокуратуры города – 37, 
‐ в   прокуратуру  г. Комсомольска‐на‐Аму‐

ре – 13, 
‐  в  прокуратуры  иных  муниципальных 

образований – 29, 
‐ в прокуратуру по надзору за соблюдением 

законов в исправительных учреждениях – 47,
‐ в прокуратуры Восточного военного округа – 6,
‐  в  Амурскую  бассейновую  природоохран‐

ную прокуратуру – 3;
в Управление Министерства внутренних дел 

по Хабаровскому краю – 49;
в  следственное  управление  Следственного 

комитета Российской Федерации по Хабаровско‐
му краю и Еврейской автономной области – 16;

в иные контрольно‐надзорные органы – 293.
Проведены 3 проверки по жалобам с выез‐

дом к  заявителям Уполномоченного и  сотруд‐
ников его аппарата.

По просьбам заявителей работниками аппа‐
рата Уполномоченного подготовлено проектов 
документов для рассмотрения судами – 54, 
в том числе:

исковые заявления – 24;
апелляционные  жалобы  на  решение  суда 

общей юрисдикции, возражение на апелляци‐
онную жалобу – 5;

кассационные жалобы – 5;
заявления – 16; 
ходатайства – 4.
По  итогам  рассмотрения  обращений  гра‐

ждан  в  2020  году  были  восстановлены права 
заявителей  по  149  обращениям  (либо  поло‐
жительно разрешены), из них коллективных – 
6 (всего 150 подписей), в том числе:

* указание на социальное положение имеется не во всех поступивших обращениях

Таблица 3.
Категории граждан, обратившихся в адрес Уполномоченного в 2020 году
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‐ дело от 14.07.2020 № 569,  (50  человек, 
п.  Заветы  Ильича,  Советско‐Гаванский  рай‐
он) – по инициативе Уполномоченного орга‐
нами  прокуратуры  внесены  представления 
об  устранении  экологических  нарушений, 
принято  решение  о  прекращении  строи‐
тельства угольного терминала в Советско‐
Гаванском районе;
‐  дело  от  20.08.2020 № 660,  (31  человек, 

матери  военнослужащих  из  Свердловской 
области,  проходящих  срочную  военную 
службу  в  войсковой  части  на  территории 
края) – по инициативе Уполномоченного ор‐
ганами  прокуратуры  внесено  представле‐
ние командиру войсковой части о неудовле‐
творительных  условиях  прохождения  воен‐
ной  службы,  фактах  неуставных  отноше‐
ний;
‐ дело от 21.01.2020 № 37 (25 человек, 

п. Эльга, Верхнебуреинский район) – в п. Эль‐
га восстановлено освещение;
‐ дело от 13.02.2020 № 116 (23 человека, 

п.  Октябрьский,  Ванинский  район)  –  права 
восстановлены  частично:  по  инициативе 
Уполномоченного  органами  прокуратуры 
внесено  представление,  возбуждено  адми‐
нистративное  производство;  ОАО  «РЖД» 
приняло  меры  и  запланировало  мероприя‐
тия  по  устранению  нарушений  законода‐
тельства  при  открытой  перевалке  камен‐
ного угля; 
‐ дело от 18.03.2020 № 221 (14 человек, 

с.  Смирновка,  Хабаровский  район)  –  права 
восстановлены  частично:  по  инициативе 
Уполномоченного  органами  прокуратуры 
внесено  представление  об  устранении  на‐
рушений в обеспечении водой жителей села;
‐ дело от 19.02.2020 № 133 (7 человек, 

г. Хабаровск) – по инициативе Уполномочен‐
ного  возобновлено  следствие  в  отношении 
КПК  «Надежный  капитал»  в  интересах  об‐
манутых пайщиков.

Как было отмечено выше, в последующих 
главах настоящего раздела представлена по‐
дробная информация о реализации прав че‐
ловека  на  охрану  здоровья  и  медицинскую 
помощь, жилище,  труд,  социальное обеспе‐
чение,  благоприятную  окружающую  среду, 
судебную защиту, государственную защиту в 
процессе деятельности правоохранительных 

органов  и  в местах  принудительного  содер‐
жания.  Отдельная  глава  посвящена  особен‐
ностям  защиты  прав  и  свобод  человека  и 
гражданина в условиях распространения но‐
вой коронавирусной инфекции.

Вместе  с  тем,  жители  нашего  региона 
сталкиваются  с  проблемами  в  сферах  эко‐
номики  и  образования,  транспортного  со‐
общения,  неудовлетворительного  состоя‐
ния дорог  в отдельных муниципальных об‐
разованиях края. По‐прежнему встречаются 
в почте омбудсмена письма с обращениями 
по  вопросам  защиты  политических  прав 
граждан.  

Данные  обращения  не  носят  массовый 
характер,  но  каждое  из  них  внимательно 
изучается, и принимаются все законные ме‐
ры по восстановлению прав людей, если та‐
ковые были нарушены. 

Незначительное  место  в  почте  Уполно‐
моченного  занимают обращения по вопро‐
сам  защиты  экономических  прав  граждан. 
В  2020  году  их  доля  в  общем  объеме  об‐
ращений составила 5,9%. При этом ежегодно 
отмечается  тенденция  к  снижению обраще‐
ний  по  этой  группе  прав  (2019  год  –  7%, 
2018 год – 12%). 

Экономические права и  свободы являют‐
ся одним из важнейших институтов, гаранти‐
рованных Конституцией Российской Федера‐
ции,  и  имеют  тесную  связь  с  обладанием 
собственностью и  рядом иных  имуществен‐
ных благ. Это права на свободное использо‐
вание  своих  способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не  запрещен‐
ной  законом  экономической  деятельности; 
частную  собственность;  свободное  владе‐
ние, пользование и распоряжение землей и 
другими природными ресурсами и другие. 

Однако  анализ  обращений  показывает, 
что  в  основном  в  этой  группе  преобладают 
обращения,  связанные  с  защитой  прав  в 
сфере финансово‐кредитных отношений. Эта 
проблематика  поднимается  жителями  края 
из  года  в  год  и  особенно  она  касается  дея‐
тельности  кредитных  потребительских  коо‐
перативов.  Зачастую,  вложив  свои  сбереже‐
ния в такие организации, гражданин рискует 
лишиться  денег,  а  порой  их  и  не  удается 
вернуть в силу различных причин.
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Так,  в  июне  2020  года  к  Уполномоченному 
обратились  пенсионерки  М.  и  Т.  (дело  от 
18.06.2020  №  486),  которые  в  желании 
приумножить  свои  накопления  стали 
членами КПК «Восточный фонд сбережений» 
и вложили немалые суммы денег. Рекламный 
поток  информации  давал  заявительницам 
гарантии  и  веру  в  законность  работы 
фонда,  но  по  факту  КПК  «Восточный  фонд 
сбережений» оказался  очередной «финансовой 
пирамидой».
Процентов по вкладам М. и Т. не получили. 

Более того, в отношении этой микрофинансо‐
вой организации началась процедура банкрот‐
ства.  В  надежде  решить  свою  проблему  они 
обратились к Уполномоченному. 
Ранее  по  аналогичным  обращениям  крае‐

вой  омбудсмен  уже  оказывал  помощь  гра‐
жданам в подготовке исков в суд о взыскании 
задолженности  с  кооперативов.  Однако,  на 
момент  рассмотрения  обращения  у  заяви‐
тельниц  уже  были  вступившие  в  законную 
силу  решения  суда  о  взыскании  с  КПК  «Вос‐
точный  фонд  сбережений»  денежных 
средств по договору. Взыскание по решению 
суда  осложнялось  отсутствием  доста‐
точного  имущества  для  погашения  обяза‐
тельств перед кредиторами, и, фактически 
граждане лишились вложенных средств.

К  сожалению,  в  аналогичной  ситуации 
оказались  многие  граждане,  вложившие 
свои денежные средства в кредитные потре‐
бительские  кооперативы,  действовавшие  в 
Хабаровском крае. В течение нескольких лет 

органы  государственной  власти  были  вклю‐
чены в работу по оказанию содействия пай‐
щикам в восстановлении их прав. К сожале‐
нию,  в  силу  отсутствия  законодательных  га‐
рантий финансовой защиты паев, значитель‐
ных результатов в разрешении проблемы не 
удалось достичь. 

В  качестве  позитивного  момента  следует 
отметить,  что  в  июле  2020  года  внесены 
поэтапные  изменения  в  федеральное  зако‐
нодательство,  регулирующее  деятельность 
кооперативов.2 В частности, установлены до‐
полнительные  требования  к  объединению 
членов кредитного потребительского коопе‐
ратива  (пайщиков)  по  территориальному, 
профессиональному и социальному принци‐
пам,  а  также  уточнен  порядок  проведения 
общего  собрания  членов  кредитного  потре‐
бительского  кооператива  (пайщиков),  в  том 
числе в форме собрания уполномоченных.

Таким  образом,  условия  для  реального 
вовлечения членов кооперативов в управле‐
ние позволят минимизировать риски  созда‐
ния  мошеннических  схем  при  организации 
кредитных кооперативов.

Более того, принятые поправки установи‐
ли запрет занимать руководящие должности 
в  кредитных  потребительских  кооперативах 
тем  гражданам,  которые  ранее  были  суди‐
мы  в  сфере  экономики  или  преступления 
против государственной власти.

По инициативе Банка России теперь руко‐
водство  кооперативов  обязано  знакомить 
будущих пайщиков с «паспортом продукта».

      2  Федеральный закон от 13.07.2020 № 196ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Фото из открытых источников
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Следующая группа обращений ‐ по вопро‐
сам в сфере образования.

Обеспечение  права  на  образование,  со‐
здание  условий  для  его  реализации  –  это 
одна из главных задач государства. Челове‐
ческий  потенциал,  формируемый  в  ре‐
зультате  процесса  образования,  является 
основной  частью  национального  богатства 
страны  и  создает  предпосылки  для  ее  эко‐
номического,  культурного  и  социального 
развития и процветания.

Качество и уровень образования являют‐
ся  одним  из  важнейших  индикаторов  раз‐
вития  современного общества,  критериями 
его успешности.

В течение 2020 года к Уполномоченному 
поступило  26  обращений,  основная  их 
часть  носила  разъяснительный  характер. 
Число обращений в отчетном году осталось 
на уровне 2019 года.

Вместе  с  тем,  их  анализ  свидетельству‐
ет, что на протяжении нескольких лет акту‐
альными  остаются  вопросы,  связанные  с 
организацией деятельности дошкольных и 
общеобразовательных    учреждений,  полу‐
чением  образования  на  дому  детьми  с 
ограниченными  возможностями  здоровья, 
а  также  взаимоотношениями  между  учи‐
телем и учениками. 

Так, к Уполномоченному поступило обра‐
щение  гражданки  Б.  (дело  от  28.01.2020
№ 64), в котором она указывает, что в свя‐
зи с проведением вакцинации детей в группе 
дошкольного образовательного учреждения 
г. Хабаровска, ее ребенка, не имеющего при‐
вивки,  неоднократно  переводили  в  другую 
группу. Поскольку  ее  ребенок тяжело  адап‐
тируется в новом коллективе и у него ухуд‐
шается  эмоциональное  состояние,  при 
возникновении в очередной раз необходимо‐
сти  перевода  ребенка  в  другую  группу 
заявительница  написала  отказ.  Руководи‐
телем детского учреждения ее заявление не 
было принято во внимание. 
Уполномоченный  в  интересах  ребенка 

обратился в управление образования адми‐
нистрации г. Хабаровска. 
Поскольку  действия  руководителя  муни‐

ципального  дошкольного  учреждения  в  ча‐
сти  разобщения  ребенка  заявителя  с 
привитыми детьми путем перевода  в  дру‐
гую возрастную группу являются правомер‐
ными и направлены на создание безопасных 
условий  жизни  и  здоровья  воспитанников 
дошкольного учреждения, то в целях лучшей 
адаптации девочки в другой  группе руково‐
дителем дошкольного учреждения было приня‐
то  решение  о  сопровождении  ребенка  педа‐

Уполномоченный  полагает,  что  правовой  механизм  кредитной  кооперации  должен 
содержать  жесткие  требования  к  деятельности  и  отчетности  кооперативов,  а  также 
предусматривать инструменты страхования паевых взносов, что позволит снизить риски 
финансовых вложений и не допустить мошеннических действий со стороны руководства 
кооперативов.

Фото из открытых источников
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гогом‐психологом детского  сада. Обозначенная 
заявителем проблема была решена. 

Уполномоченный  считает,  что  такой  во‐
прос  мог  быть  урегулирован  сторонами 
самостоятельно,  необходимо  только  взаи‐
мопонимание  и  взаимодействие  педагога  и 
родителя.

В  связи  с  этим,  кадры  являются  важней‐
шим звеном в системе образования. От про‐
фессионализма  педагогов  зависит  как 
психологический  комфорт,  так  и  качество 
образовательного процесса.

Нередко  к  Уполномоченному  обраща‐
ются  граждане  за  разрешением  конфликт‐
ных  ситуаций,  возникших между  учителем 
и учеником. 

Причиной  такого  обращения  жительницы 
Тугуро‐Чумиканского  района  К.  (дело  от 
02.11.2020 № 891) явилось предвзятое отно‐
шение учителя к сыну заявительницы.
Для разрешения конфликтной ситуации 

по  инициативе  Уполномоченного  с  привле‐
чением  специалистов  отдела  образования 
муниципального  района  была  проведена 
служебная проверка, в ходе которой уста‐
новлены  причины  конфликта  и  выработа‐
ны  меры  по  его  урегулированию.  Кроме 
того,  руководителю  образовательной  ор‐
ганизации даны рекомендации по выстраи‐
ванию  системы  профилактики  подобных 
ситуаций.  Обозначенная  в  обращении 
проблема была решена.

Фото из открытых источников

Уполномоченный  считает,  что  поскольку  в  крае  активно  развивается  сеть  служб 
медиации,  в  состав  которых  входят  педагоги,  психологи,  родители  и  активисты‐
старшеклассники,  то  такие  ситуации  целесообразно  решать  с  привлечением 
специалистов,  оказывающих  помощь  в  создании  благоприятного  психологического 
климата в образовательном учреждении.

Также  к  Уполномоченному  поступают  об‐
ращения  граждан  в  интересах  детей‐инва‐
лидов.
Например,  обращение  хабаровчанки  Ч. 

(дело  от  29.01.2020  №  70)  было  вызвано 
отказом  образовательной  организации  в 
предоставлении  денежной  компенсации  или 
продуктового  набора  (пайка)  ребенку‐инва‐
лиду, получающему образование на дому.
В  соответствии  со  статьей 37 Закона 

№  273‐ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации» (далее – Закон № 273‐ФЗ)  органи‐
зация  питания  обучающихся  возлагается 
на организации, осуществляющие образо‐
вательную деятельность.
Согласно  постановлению  администрации 

города Хабаровска от 16.07.2019 № 2340 «Об 
утверждении  Порядка  обеспечения  питани‐
ем  обучающихся  в  муниципальных  общеоб‐
разовательных  организациях  городского 
округа  «Город  Хабаровск»  питание  за  счет 
средств бюджета городского округа «Город 
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          3 Постановление администрации города Хабаровска от 30.10.2020 № 3525 «О внесении изменений в Порядок 
обеспечения  питанием  обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях  городского  округа 
«Город Хабаровск», утвержденный постановлением администрации города Хабаровска от 16.07.2019 № 2340».
          4 Постановление Правительства Хабаровского края от 05.06.2012 № 177пр «О государственной программе 
Хабаровского края «Развитие образования в Хабаровском крае».

Хабаровск»  в  виде  двухразового  приема  пи‐
щи (завтрак, обед) предоставляется обуча‐
ющимся  с  ограниченными  возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ).
Однако  указанным  правовым  актом  не 

регламентирован порядок компенсации рас‐
ходов,  связанных  с  питанием,  в  случаях, 
когда ребенок обучается на дому. В  связи  с 
чем,  у  образовательной  организации  осно‐
ваний для предоставления такой компенса‐
ции не имеется.
В  интересах  детей‐инвалидов,  обучаю‐

щихся  в  домашних  условиях,  Уполномочен‐
ный обратился в  управление образования о 
закреплении в нормативном правовом акте 
органа  местного  самоуправления  положе‐
ния о предоставлении детям с ОВЗ, получа‐
ющим  образование  на  дому,  в  виде 
денежной  компенсации  или  продуктового 
набора (пайка). 
В  результате  вмешательства  Уполно‐

моченного  данный  вопрос  решен  положи‐
тельно,  в  нормативный  акт  внесены 
изменения,3 согласно которым детям с ОВЗ, 
обучающимся  на  дому,  предусмотрена 
выплата компенсации за питание в денеж‐
ном  эквиваленте  из  расчета  стоимости 
двухразового питания (завтрак, обед). 

Важно  отметить,  что  на  территории  края 
ведется  системная  работа,  направленная  на 
обеспечение прав граждан на образование. С 
2012  года  реализуется  государственная  про‐

грамма  «Развитие  образования  в  Хаба‐
ровском крае».4 На выполнение мероприятий 
этой программы в 2020 году было предусмот‐
рено 22,42 млрд. рублей, в  том числе на  со‐
здание  новых  мест  в  общеобразовательных 
организациях в соответствии с потребностью 
– 368,56 млн. рублей.

В  целях  повышения  доступности  и  каче‐
ства  образования  в  рамках  указанной  про‐
граммы  для  создания  дополнительных  мест 
детям  от  1,5  до  3  лет  ведется  строительство 
детских  садов  на  110  мест  в  с.  Гаровка‐2  и 
с. Мирное. Кроме того, новые 300 мест полу‐
чат школьники по завершению строительства 
школы в  с. Найхин Нанайского района и 800 
учащихся сядут за парты в новой школе в ми‐
крорайоне  «Волочаевский  городок».  Также 
строится спортзал, учебные мастерские и ак‐
товый зал к зданию школы с. Бриакан района 
имени Полины Осипенко.

Вопросы,  касающиеся  качества  образова‐
ния  и  условий  пребывания  обучающихся  в 
образовательных  организациях,  находятся 
под  пристальным  вниманием  Уполномочен‐
ного. В своих поездках по краю он регулярно 
посещает  образовательные  учреждения, 
встречается  с  учащимися,  преподавателями 
детских  садов,  школ,  а  также  учреждений
дополнительного образования.

Уполномоченный  надеется,  что  строитель‐
ство  новых  образовательных  организаций,  а 
также  ремонт  старых  учреждений,  оснащение 

Фото из открытых источников
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их  современными  пособиями,  оргтехникой  и 
мебелью  будут  способствовать  улучшению 
условий  для  учащихся  и  преподавательского 
состава, а также решению проблемы обучения 
во вторую смену.

Следующая  проблема,  обозначенная  в  об‐
ращениях  граждан  ‐  неудовлетворительное 
состояние дорожной сети как региональной, 
так  и  сети  городских  дорог,  дорог  внутри‐
квартальных территорий в городах и населен‐
ных пунктах края. 

Транспорт играет важную роль в социально‐
экономическом  развитии  региона,  что  сопро‐
вождается  увеличением  спроса на  транспорт‐
ные  услуги  со  стороны  населения. 
Транспортное сообщение влияет на эффектив‐
ность  экономических  связей  и  подвижность 
населения.

Обеспечение  высокого  качества  перевозок 
–  это  удовлетворение  интересов  пользова‐
телей услуг,  готовность предложить им новые 
виды  сервиса,  привлечение  дополнительных 
объемов перевозок.

К  показателям  качества  транспортного  об‐
служивания пассажиров относят безопасность, 
комфортабельность,  культуру  обслуживания, 
скорость,  а  также  регулярность  перевозок  и 
удобство расписания.

Однако  отсутствие  должного  внимания  к 
содержанию дорог негативно влияет на разви‐
тие транспортной системы.
Так,  к  Уполномоченному  поступила жало‐

ба жительницы краевого центра Т. (дело от 
12.02.2020  №  110)  по  вопросу  отсутствия 

тротуаров  и  ненадлежащего  состояния 
дороги, прилегающей к городскому кладбищу.
Уполномоченным  был  направлен  запрос 

Мэру  г.  Хабаровска  о  необходимости  прове‐
дения  благоустройства  данной  террито‐
рии.  В  ходе  рассмотрения  обращения 
выяснилось,  что  работы  по  обустройству 
тротуаров  и  прилегающей  к  городскому 
кладбищу дороги не проводились по причине 
отсутствия этой дороги в реестре муници‐
пального  имущества.  Согласно  полученной 
информации, в целях решения обозначенного 
заявителем  вопроса,  управлением  дорог  и 
внешнего  благоустройства  администрации 
г.  Хабаровска  указанная дорога будет вклю‐
чена в план‐график технической инвентари‐
зации  и  паспортизации  дорог  общего 
пользования на 2020‐2024 годы для регистра‐
ции  права  муниципальной  собственности, 
работы по ее обустройству будут внесены в 
проект  Программы  работ  по  благоустрой‐
ству на 2021 и последующие годы. 
Учитывая,  что  решение  этого  вопроса 

носит  длительный  характер,  обращение 
гражданки Т. остается на контроле Уполно‐
моченного.
Еще один пример – это жалоба жителей 

многоквартирных  домов  по  ул.  Заозерной
г.  Хабаровска  (дело  от  06.07.2020  №  546). 
Они  неоднократно  обращались  в  админи‐
страцию г. Хабаровска о необходимости про‐
ведения  ремонтных  работ  дворовой  тер‐
ритории,  дорожного  покрытия,  обуст‐
ройства  стоков  в  связи  с  затоплением 

Рабочая поездка в район имени Лазо, 
МБОУ «Средняя образовательная школа № 1» р.п. Переяславка, сентябрь 2020 года  
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улицы,  а  также  установления  освещения. 
Несмотря  на  многочисленные  обращения, 
должные  меры  городской  администрацией 
не принимались. 
Действуя  в  интересах  граждан,  Уполно‐

моченный обратился в прокуратуру г. Хаба‐
ровска  о  принятии  мер  прокурорского 
реагирования  в  связи  с  бездействием  город‐
ской администрации.
Прокурором г. Хабаровска было подано ис‐

ковое  заявление  в Центральный  суд  г.  Хаба‐
ровска.  Требования  прокурора  были 
удовлетворены,  в  связи  с  чем  на  админи‐
страцию  г.  Хабаровска  возложена  обязан‐
ность  по  проведению  работ  по  обустрой‐
ству  уличного  освещения,  системы  водо‐
отведения,  а  также  получению  техни‐
ческого и кадастрового паспорта на данную 
улицу и проведению работ по выравниванию 
ее  дорожного  покрытия.  Во  исполнение  ре‐
шения суда администрацией г. Хабаровска на 
2021  год  запланированы  мероприятия  по 
паспортизации  ул.  Заозерной  и  выполнению 
работ по ее ремонту.

В удручающем состоянии находятся мосто‐
вые сооружения дорог в сельских поселениях. 
Недостаточность  средств  местных  бюджетов 
не позволяет восстановить изношенные дере‐
вянные мосты  старой  постройки.  Разрушаясь, 
они  не  только  не  обеспечивают  пропуск  спе‐

циальных  транспортных  средств,  но  и  пере‐
движение  людей  по  таким  сооружениям 
становится небезопасным.
Например,  к  Уполномоченному  поступило 

обращение  жительницы  Верхнебуреинского 
района М. (дело от 02.03.2020 № 180), кото‐
рое вызвано аварийным состоянием мосто‐
вого сооружения через реку Сутырь, в связи с 
чем проживающие на другом берегу жители 
п.  Тырма  не  имеют возможности  получить 
своевременную  помощь  экстренных  служб. 
При  этом  сооружение  находится  в  аварий‐
ном состоянии больше 20 лет.
К решению обозначенного жителями во‐

проса  Уполномоченным  были  привлечены 
администрация  Тырминского  сельского  по‐
селения,  администрация  Верхнебуреинского 
муниципального  района.  Администрацией 
поселения была подготовлена и направлена 
заявка о предоставлении  субсидии в 2020 – 
2021  годах  из  средств  краевого  бюджета 
на  продолжение  ремонта  моста  в  сумме 
6,3 млн. рублей. Однако на 2020 год бюджет‐
ные ассигнования на предоставление субсидии 
на данные цели не были предусмотрены.
Поскольку  решить  одномоментно  данную 

проблему невозможно, Уполномоченный обра‐
тился  в  региональное министерство транс‐
порта  и  дорожного  хозяйства.  Мини‐
стерством  прорабатывался  вопрос  вклю‐

Мост через реку Сутырь в Верхнебуреинском районе
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чения  мероприятий  по  ремонту  данного 
моста  в  формируемую  Министерством 
транспорта  Российской  Федерации  про‐
грамму  по  восстановлению мостовых  соо‐
ружений,  находящихся  в  аварийном  и 
предаварийном  состоянии,  расположенных 
на  сети  автомобильных  дорог  региональ‐
ного, межмуниципального  и местного  зна‐
чения. 
Вместе  с  тем,  Правительством  края 

многолетняя  проблема  была  решена.  По 
поручению  врио  Губернатора  края  Дегтя‐
рева  М.В.  краевые  власти  выделили  сред‐
ства  на  реконструкцию  моста.  Стои‐
мость  работ  составила  11,5  млн.  рублей, 
из  них  около  70%  выделено  из  краевого 
бюджета,  остальное  –  средства  муници‐
палитета.

Одним  из  примеров  разрушения  дорог, 
вызванного  увеличением  потока  тяжелого 
большегрузного  транспорта,  являются  доро‐
ги  Советско‐Гаванского  района.  Эта  пробле‐
ма препятствует не только доставке жителям 
продовольственных  товаров,  предметов 
первой  необходимости  и  лекарственных 
средств,  но  и  транспортному  сообщению  с 
соседним районом.
По  вопросу  неудовлетворительного  со‐

стояния дорог к Уполномоченному обрати‐
лись  жители  п.  Заветы  Ильича  Советско‐
Гаванского района (дело от 14.07.2020 № 569). 
Заявители  сообщили,  что  в  результате 
интенсивного  движения  большегрузного 

транспорта автомобильные дороги город‐
ского поселения, а также межмуниципаль‐
ная дорога Советская Гавань – Ванино раз‐
рушаются. 
Уполномоченный  обратился  в  админи‐

страцию  поселения.  Однако  меры,  прини‐
маемые  органом  местного  само‐
управления,  недостаточны,  а  дефицит 
финансовых средств не позволяет муници‐
палитету решить эту проблему самосто‐
ятельно.
По  запросу  Уполномоченного  министер‐

ством  транспорта  и  дорожного  хозяй‐
ства  края  сообщено,  что  в  рамках 
исполнения  контракта по  содержанию ав‐
томобильной  дороги  регионального  или 
межмуниципального  значения  «Подъезд  к 
р.п.  Заветы Ильича»  выполняются только 
работы  по  ликвидации  дефектов  ас‐
фальтобетонного  покрытия,  вызванные 
высокой  интенсивностью  движения 
большегрузного транспорта. Ремонт дан‐
ного участка дороги запланирован на 2021‐
2022 годы.
Вместе с тем, по информации пресс‐служ‐

бы  Губернатора  и  Правительства  края 
проект  реконструкции  дороги  Ванино  ‐  Со‐
ветская  Гавань  получил  поддержку  в  ходе 
встречи  18.08.2020  врио  Губернатора  края 
Дегтярева М.В. и Председателя Правитель‐
ства Российской Федерации Мишустина М.В.
В  2021  году  начинается работа по при‐

ведению в нормативное состояние первого 
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из  запланированных  участков  дороги  за 
счет средств краевого бюджета.6

На  качество  транспортных  услуг,  несо‐
мненно,  влияет  и  регулярность  перевозок. 
Граждане  зачастую не удовлетворены распи‐
санием маршрутов пассажирских перевозок.
Так, обращение жительницы района име‐

ни Лазо У. (дело от 02.03.2020 № 170) связа‐
но  с  решением  вопроса  организации  пас‐
сажирских  перевозок  в  выходные  и 
праздничные  дни  по  маршруту  п.  Перея‐
славка – п. Переяславка‐2. Граждане неодно‐
кратно  обращались  в  органы  местного 
самоуправления,  однако  поступившим  от‐
ветом не удовлетворены. 
Администрацией  поселения  сообщено, 

что, учитывая ограниченность финансовых 
средств в местном бюджете, а также низ‐
кий  пассажиропоток  маршрута  и  его  ком‐
мерческую  непривлекательность,  муници‐
палитет  не  имеет  возможности  для 
организации рейсов по данному маршруту в 
воскресные дни.
И  все же,  не  согласившись  с такой  пози‐

цией  администрации,  Уполномоченный 
обратился  в  министерство  транспорта  и 
дорожного хозяйства края о содействии ор‐
ганам  местного  самоуправления  района  в 
организации  рейсов  социально  значимого 
маршрута.
Министерством определен размер необ‐

ходимого  финансирования  на  организацию 
перевозок  пассажиров  и  багажа  автомо‐
бильным  транспортом  по  маршрутам  со 
статусом  «социально  значимый».  Расчеты 
направлены в министерство финансов края 
для рассмотрения. Безусловно, окончатель‐

ное решение будет принято в зависимости 
от возможностей регионального бюджета, 
однако  все‐таки  Уполномоченный  выража‐
ет  надежду,  что  потребности  жителей 
края будут учтены.

В проблемах транспортного сообщения, на 
которые  неоднократно  жаловались  жители 
северных  районов  края,  Уполномоченный 
лично убедился во время рабочих поездок.

Конечно, люди отмечают, что с принятием 
Правительством края постановления,7 предо‐
ставившего жителям северных районов края, 
не имеющим круглогодичного наземного ре‐
гулярного  пассажирского  транспортного  со‐
общения  с  г.  Хабаровском,  проезд  воздуш‐
ным  транспортом  по  льготному  тарифу, 
ситуация  с  транспортной  доступностью  в  та‐
ких районах стала менее напряженной.

Теперь,  согласно  постановлению,  гражда‐
не,  постоянно  проживающие  в  отдаленных 
северных  районах  региона,  получили  воз‐
можность  приобретать  билеты  по  льготному 
тарифу 4 раза в год.

Тем  не  менее,  по  мнению  местных  жи‐
телей  одного  предоставления  льготного 
проезда  явно  недостаточно,  поскольку  име‐
ются и иные проблемы, связанные с большой 
изношенностью  авиапарка,  и  как  следствие, 
частой задержкой вылетов самолетов по тех‐
ническим причинам. В связи с этим,  гражда‐
нам  не  всегда  удается  совершить  поездку  в 
удобное для них время.

Во  время  командировки  в  Аяно‐Майский 
район  Уполномоченный  стал  свидетелем  то‐
го,  что  имеется  проблема  транспортного  со‐
общения  и  внутри  района.  Особенно  это 
актуально для жителей сел Нелькан и Аим.

      

          6 https://www.khabkrai.ru/events/news/179520
         7 Постановление Правительства Хабаровского края от 31.12.2019 № 598пр «О предоставлении льготного 
проезда  гражданам,  постоянно  проживающим  в  районах  Крайнего  Севера  и  местностях,  приравненных  к 
районам  Крайнего  Севера,  не  имеющих  круглогодичного  наземного  регулярного  пассажирского 
транспортного сообщения с г. Хабаровском».

Уполномоченный  поддерживает мнение местных жителей,  что  существенно могли 
бы улучшить ситуацию полеты вертолета 1 раз в месяц по маршруту г. Николаевск‐на‐
Амуре  –  с.  Нелькан  –  с.  Аим  и  предлагает  министерству  транспорта  и  дорожного 
хозяйства края изучить такую возможность.
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Политические права и свободы – одна из 
основных  групп  конституционных  прав  и 
свобод  граждан  наряду  с  гражданскими 
(личными),  социальными,  экономическими 
и  другими  правами.  Однако  в  отличие  от 
личных  прав,  которые  принадлежат  каждо‐
му  человеку,  многие  политические  права  и 
свободы  принадлежат  только  гражданам
государства.

Политические  права  и  свободы  нацелены 
на  активное  включение  человека  в  жизнь 
страны,  управление  ее  делами.  Эти  права  и 
свободы  создают  условия  для  укрепления 
связей  между  человеком  и  обществом,  гра‐
жданином и государством. К числу политиче‐
ских  прав  относятся:  право  избирать  и  быть 
избранным в органы государственной власти 
и  органы местного  самоуправления,  а  также 
участвовать в референдуме; право обращать‐
ся  лично,  а  также  направлять  индивидуаль‐
ные  и  коллективные  обращения  в  государ‐
ственные  органы  и  органы  местного  само‐
управления.

Свобода слова и печати и запрет цензуры, 
свобода  собраний,  митингов,  уличных  ше‐
ствий и демонстраций также относятся к чис‐
лу политических прав граждан.

Между  тем  обращения,  связанные  с  реа‐
лизацией  политических  прав  и  свобод,  еже‐
годно  в  почте  Уполномоченного  составляют 
около 9% от общего количества поступивших 
(2020  год  –  226  вопросов,  2019  год  –  247  во‐
просов, 2018 год – 164 вопроса)(диаграмма 2).

При  этом  прошедшие  годы  были  весьма 
насыщенными  политическими  событиями. 
Важнейшим из них в 2020 году, несомненно, 
стало  Общероссийское  голосование  по  во‐
просу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации.

По  информации  краевой  Избирательной 
комиссии в Хабаровском крае участие в голо‐
совании приняли 435 944  человека  (явка  со‐
ставила  44,24%).  Поддержали  поправки  в 
Основной  закон  страны  62,28%  проголосо‐
вавших,  выступили  против  36,64%.  Активнее 
всего  принимали  участие  в  голосовании жи‐

Фото из открытых источников 

Еще одной проблемой,  вызывающей на‐
рекания  у  жителей  района,  является  про‐
должительность  работы  зимника  –  авто‐
мобильной  дороги,  эксплуатация  которой 
возможна  только  в  зимних  условиях.  Не‐
смотря  на  то,  что  Аяно‐Майский  район  от‐
носится  к  районам  Крайнего  Севера  и 
период  устойчивых  отрицательных  темпе‐
ратур  здесь  довольно  продолжительный, 
подготовка  зимника  начинается  только  в 
середине зимы, и используется он фактиче‐

ски  всего  полтора  месяца  вместо  трех‐
четырех возможных.

Учитывая,  что  воздушный  транспорт  яв‐
ляется  практически  единственным  маги‐
стральным  видом  транспорта,  обеспечи‐
вающим  связь  Аяно‐Майского  района  с 
остальной  территорией  края,  принимая  во 
внимание  важность  проблемы  для  населе‐
ния,  Уполномоченным и  в  дальнейшем бу‐
дет  уделяться  пристальное  внимание 
обращениям граждан по данному вопросу.
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тели  Аяно‐Майского  (75,87%),  Комсомольского 
(74,53%) и  Тугуро‐Чумиканского  (68,5%)  районов. 
В г. Хабаровске на участки пришло 40,77% избира‐
телей, в Комсомольске‐на‐Амуре – 39,36%.

К  сожалению,  необходимо  признать,  что 
процент  проголосовавших  не  столь  высок 
применительно  к  важности  принимаемого 
документа,  его  влияния  на  дальнейшее  раз‐
витие нашего государства. 

Эксперты  и  политики,  анализируя  причи‐
ны, приведшие к такому итогу, приводят раз‐
личные доводы как объективного, так и субъ‐
ективного характера. При этом в двух причи‐
нах,  которых  придерживается  и  Уполномо‐
ченный,  они  солидарны.  Во‐первых  –  это 
страх за  свое здоровье в условиях пандемии 
коронавируса, во‐вторых – это негатив, нако‐
пившийся в обществе.

Пожалуй, именно страх  заболеть не впол‐
не  понятной  для  большинства  населения  на 
тот  период  болезнью  с  возможной  перспек‐
тивой летального исхода стал первопричиной 
пассивности многих жителей края.

Между тем для защиты здоровья граждан 
на  избирательных  участках  было  сделано 
практически все возможное.   На входе изме‐
рялась  температура,  выдавались  маски  и 
перчатки. Паспортные данные члены избира‐
тельных  комиссий  сверяли  на  расстоянии  – 
соблюдая социальную дистанцию. Уполномо‐
ченный  в  этом  убедился  сам,  посетив  более 
30 избирательных участков в преддверии го‐
лосования и в ходе него. Значительных нару‐
шений установлено не было, а имевшиеся за‐
мечания оперативно устранялись.

Диаграмма 2.
Количество вопросов, связанных с 
реализацией политических прав

Уполномоченный на избирательном 
участке г. Хабаровска, 

июнь 2020 года
Фото с сайта Уполномоченного 
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Об этом и о важности проводимого  голо‐
сования  Уполномоченный,  исполняя  возло‐
женные  на  него  функции,  информировал 
граждан  через  официальный  сайт,  социаль‐
ные сети и при личном общении.

К  примеру,  в  марте  2020  года  на  офици‐
альном сайте Уполномоченного была разме‐
щена  статья  «Об  изменениях  Конституции 
Российской  Федерации»,  в  которой  ом‐
будсмен  акцентировал  внимание  хабаров‐
чан на изменениях Основного закона.

Кроме того, для обеспечения избиратель‐
ных  прав  граждан,  в  дни  голосования  в 
аппарате  Уполномоченного  была  организо‐
вана «горячая линия», каждый позвонивший 
мог получить квалифицированные разъясне‐
ния, а также сообщить о нарушениях. Опера‐
тивность разрешения жалоб, в случае их по‐
ступления,  гарантировали  налаженные  ком‐
муникативные связи в рамках Соглашений о 
сотрудничестве  с  Избирательной  комиссией 
и прокуратурой  края.

Однако этого не понадобилось, поступив‐
шие  обращения  носили  уточняющий  харак‐
тер  относительно  организации  мест  голосо‐
вания, порядка действий избирателей и без‐
опасности голосования. 

Аналогичного содержания обращения по‐
ступали и  в Избирательную комиссию Хаба‐
ровского  края.  Всего  обращений  было  987. 
Большинство из них касалось организацион‐
ных  вопросов,  таких  как:  организация  голо‐
сования  вне  помещения для  голосования,  в 
том  числе  для  граждан,  находящихся  на 
самоизоляции  (397  обращений);  уточнение 
местонахождения  избирательных  участков 
(374);  включение  в  список  участников  голо‐
сования по месту пребывания (149); органи‐
зация  голосования  до  дня  голосования  и 
обеспечение участковых комиссий средства‐
ми индивидуальной защиты (38).8

Таким  образом,  проведенные  в  период 
подготовки  к  общероссийскому  голосова‐
нию  мероприятия  и  принятые  меры  позво‐
лили обеспечить высокий уровень организа‐
ции  процесса  голосования  и  отсутствие  на‐
рушений  избирательных  прав  граждан  в 
крае.

Говоря  о  политических  правах,  нельзя  не 
остановиться  на  других  общественно‐поли‐
тических  событиях,  произошедших в нашем 
крае. 

Важное  место  в  системе  политических 
прав  граждан  занимает  свобода  собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и пикети‐
рования.

Свобода  собраний  является  основой  гра‐
жданско‐политических  прав  человека.  Важ‐
ность  реализации  этого  права  обусловлена 
тем,  что  это один из  способов обратить вни‐
мание общества на проблемные вопросы.

Между тем,  говоря о важности для обще‐
ства свободы собраний, не стоит забывать тот 
факт, что это право не является абсолютным. 
Свобода  собраний может быть ограничена в 
тех случаях, когда они угрожают безопасности 
жизни и здоровья людей. 

Именно в целях  сохранения жизни и  здо‐
ровья людей властями края было принято ре‐
шение  о  запрете  проведения  собраний,  ми‐
тингов  и шествий  в  период  эпидемии  новой 
коронавирусной инфекции.

К  сожалению,  данный  запрет  был 
проигнорирован многими жителями края, ко‐
торые с июля по декабрь 2020 года выходили 
на  несанкционированные  митинги  и  ше‐
ствия. 

  8 Письмо Избирательной комиссии Хабаровского края от 19.01.2021 № 0126/33.

Брифинг с участием Уполномоченного 
Чесницкого И.И., председателя краевой 
избирательной комиссии   Накушнова Г.К., 
члена Общественной палаты Российской 
Федерации Белоглазова А.С., посвященный 
итогам Общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации, 

июль 2020 года
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Всего,  в  обозначенный  период,  по  дан‐
ным  УМВД  России  по  краю,  в  населенных 
пунктах  края  состоялось  469  несогласован‐
ных  публичных  мероприятий,  в  том  числе 
237 митингов, 164 шествия, 21 пикет, 47 ав‐
топробегов, а также 9 флэш‐мобов. 

Необходимо подчеркнуть,  что акции про‐
теста  во  всех  муниципальных  образованиях 
края проходили мирно, в том числе благода‐
ря  профессиональной  выдержке  поли‐
цейских.  В  первые  дни  митингов  полиция 
даже  раздавала  протестующим  бесплатные 
медицинские  маски  для  предотвращения 
распространения новой коронавирусной ин‐
фекции. 

И все же, при всем понимании потребно‐
сти граждан высказать свое мнение о проис‐
ходящих  событиях,  донести  свою  позицию 
до  органов  власти,  сама  форма,  выбранная 
ими  на  тот  момент,  являлась  противореча‐
щей  закону.  Поэтому  Уполномоченный 
неоднократно,  в  том  числе  через  средства 
массовой информации, призывал митингую‐
щих  выражать  свою  позицию  сугубо  закон‐
ными  способами,  соблюдать  права  других 
граждан  на  здоровье  и  жизнь  в  условиях 
пандемии. 9

Необходимо отметить,  что представители 
различных  ветвей  и  уровней  власти  в 
большинстве  своем  сходились  во  мнении, 
что люди имеют право на выражение своей 
гражданской позиции, но формы такого вы‐
ражения  должны  соответствовать  закону  и 
эпидемиологическим правилам.

Ввиду этого начались задержания активи‐
стов протестного движения, а также привле‐
чения  их  к  административной  ответствен‐
ности.  Так,  по  данным УМВД  края  на  конец 
декабря  2020  года  было  составлено 
4 138 протоколов об административных пра‐
вонарушениях.  При  этом  необходимо  отме‐
тить,  что  большая  часть  этих  протоколов 
(88,4%)  была  составлена  за  нарушение  пра‐
вил дорожного движения.

Также  активисты  протестного  движения 
получили  2  201  предосте режение  о  недо‐
пустимости  участия  в  несогласованных 
мероприятиях.10

По  всей  видимости,  решение  о  запрете 
на  проведение  митингов,  шествий  и  де‐
монстраций  изначально  должно  было  со‐
провождаться  принятием  активных  мер 
воздействия  к  лицам,  нарушающим  этот 
запрет.  Как  свидетельствует  ситуация,  вы‐
борочных  мер,  которые  все  же  применя‐
лись  (штрафы  и  административные  аре‐
сты), было явно недостаточно. Разумеется, 
это  относится  лишь  к  законным  и  обосно‐
ванным методам воздействия и не исклю‐
чает мер реагирования к лицам, допустив‐
шим превышения своих полномочий по от‐
ношению к митингующим.

Наряду  с  этим  важно,  по мнению Упол‐
номоченного,  в  подобных  ситуациях 
научиться слышать граждан и честно вести 
с ними диалог. При этом все должны быть 
равны  перед  законом.  В  сложных  эконо‐
мических условиях это важно вдвойне, по‐
скольку  позволяет  избежать  скептицизма 
по  отношению  к  государству,  ненависти  и 
недовольства.

Не последнее место в системе политиче‐
ских  прав  занимает  право  гражданской
законодательной инициативы.

Гражданская  законодательная  инициа‐
тива,  по  сути,  является  одной  из  состав‐
ляющих  права  осуществления  населением 
государственной  власти  посредством  вне‐
сения  законодательного  предложения  ли‐
бо  проекта  нового  закона,  проекта  закона 
об отмене или изменении ранее принятых 
законов  с  целью  последующего  принятия 
такого  нормативного  акта  законодатель‐
ным органом соответствующего уровня.

В 2020 году в адрес Уполномоченного от 
жителей  Хабаровского  края  поступило 
несколько законодательных инициатив.

    9 Интерфакс  – Дальний Восток,  комментарий И. Чесницкого  от  31.07.2020  «Митингующие  в Хабаровске 
нарушают права горожан, которые не принимают участие в акциях – омбудсмен» / Электронное издание  https://
www.interfaxrussia.ru/fareast/news/mitinguyushchievhabarovskenarushayutpravagorozhankotoryeneprinimayut
uchastievakciyahombudsmen?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop / Дата обращения 08.12.2020.

  10 Письмо Избирательной комиссии Хабаровского края от 19.01.2021 № 0126/33.
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Ключевой формой взаимодействия Упол‐
номоченного  с  гражданами  являются  лич‐
ные приемы. 

Доступность  этой  деятельности  для  жи‐
телей  обширного  региона  обеспечивается 
выездными  приемами.  При  этом  планиро‐
вание  выездных  мероприятий  осуще‐
ствляется таким образом, чтобы как можно 
больше жителей,  даже  в  самых  удаленных 
населенных  пунктах  края  имели  возмож‐
ность  обратиться  к  Уполномоченному  с 
волнующими их вопросами.

В  живом  общении,  «на  месте»  удается 
больше,  чем  каким‐либо  другим  образом 

почувствовать  общее  настроение  людей, 
узнать о системных проблемах и причинах, 
по которым люди вынуждены обращаться к 
омбудсмену, как в последнюю инстанцию.

В  2020  году  в  рамках  рабочих  поездок 
Уполномоченного  и  работников  аппарата  в 
муниципальные  образования  края  прове‐
дено 15 личных приемов.

Уполномоченным  на  выездных  приемах 
было принято 184 человека (2019 год – 178 чело‐
век),  работниками  аппарата  Уполномочен‐
ного – 84 человека (2019 год – 94 человека).

География личных приемов жителей края 
представлена следующим образом:

Так,  житель  краевой  столицы  –  гра‐
жданин  П.  (дело  от  30.09.2020  №  790) 
предложил  внести  изменения  в  ста‐
тью 65 Водного кодекса Российской Феде‐
рации,  касающиеся  движения  и  стоянки 
легковых транспортных средств в грани‐
цах водоохранных зон.
Гражданин М. (дело от 25.08.2020 № 666) 

высказал  предложение  по  усилению  админи‐
стративной  ответственности  за  наруше‐
ние  должностными  лицами  государствен‐
ных  органов  и  органов  местного  само‐
управления    рассмотрения  обращений 
граждан,  объединений  граждан  и  юриди‐
ческих лиц.
Эти  предложения  не  были  внесены  на 

рассмотрение  в  Законодательную  Думу, 
поскольку  они,  в  той  или  иной  степени, 
уже  ранее  были  предметом  рассмотре‐
ния, в том числе в Государственной Думе.

Между тем Уполномоченный с большим 
вниманием  относится  к  подобным  об‐
ращениям,  поскольку,  зачастую,  они  со‐
держат не только рекомендации по совер‐
шенствованию  конкретных  законов,  но  и 
мнения  о  действующих  правовых  актах, 
оценивают  их  положительные  и  отрица‐
тельные стороны, сообщают факты о нару‐
шениях,  связанных  с  их  реализацией  в 
конкретной сфере жизнедеятельности.

Собранные  гражданские  законодатель‐
ные инициативы Уполномоченный исполь‐
зует  при  подготовке  заключения  о 
результатах мониторинга соблюдения прав 
и  свобод  человека  и  гражданина  на 
территории  края,  а  также  при  подготовке 
обращений  в  органы  государственной 
власти,  в  частности  в  Законодательную 
Думу,  с  предложением  о  разработке 
соответствующих законопроектов.

По  мнению  Уполномоченного,  участие  в  гражданских  инициативах  формирует  в 
людях навыки  самоорганизации и  социально ответственного поведения,  что,  в  свою 
очередь,  способствует  развитию  гражданского  общества  и  совершенствованию 
правовой системы страны.

Личный прием Уполномоченного: доступность, профессионализм, эффективность
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Таблица 4.
Личные приемы в городских округах и муниципальных районах края в 2020 году

Совместный личный прием Уполномоченного Чесницкого И.И. 
и Мэра г. Хабаровска Кравчука С.А., февраль 2020 года 

В  2020  году  такие  приемы  состоялись  во 
всех  районах  краевого  центра,  в  том  числе, 
совместный  личный  прием  с Мэром  г.  Хаба‐
ровска  Кравчуком  С.А.  Это  необходимость, 
продиктованная  запросами населения. Люди 

обращаются к региональному омбудсмену по 
различным  проблемам,  и  приходят  чаще 
всего те, кто не смог получить ответы на свои 
вопросы  в  соответствующих  органах  власти 
или учреждениях.
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В  ряду  таких  вопросов  –  льготы  для  ве‐
теранов  труда  и  инвалидов,  благоустройство 
улиц и дорог, деятельность отдельных управ‐
ляющих  компаний  и  тарифы  на  жилищно‐
коммунальные  услуги,  предоставление  жи‐
лья и  средств реабилитации для детей‐инва‐
лидов.
На  личном  приеме  в  Индустриальном  и 

Краснофлотском  районах  заявительницы 
жаловались  на  недостатки  в  обеспечении 
ТСР их детей‐инвалидов.
По  обращению  Уполномоченного  в тече‐

ние 2020  года Региональное отделение ФСС 
решило большую часть обозначенных хаба‐
ровчанками  вопросов.  Так,  после  приема,  с 
гражданкой Х. были рассмотрены все дета‐
ли  досрочного  обеспечения  ее  дочери  необ‐
ходимыми ТСР определенных моделей в  свя‐
зи с новыми назначениями в индивидуальной 
программе  реабилитации.  В  результате 
для  девочки  выданы  кресло‐коляска,  опора 
для  стояния  и  ходунки,  в  настоящее  время 
проводятся процедуры по закупке аппарата 
для тазобедренного сустава и ортопедиче‐
ских брюк . 
Похожая ситуация сложилась по обраще‐

ниям Р. и У., для сыновей которых часть ТСР 
были  выделены  (ортопедическая  обувь,  ор‐
тез и др.), но полностью обеспечить детей 
средствами  реабилитации  удастся только 
в текущем году.
Этот  вопрос  находится  на  особом 

контроле  Уполномоченного  и  руководства 
Регионального отделения ФСС.

На  совместном  личном  приеме  с  главой 
г. Комсомольска‐на‐Амуре Жорником А.В. осо‐
бое  внимание  Уполномоченный  уделил  кол‐
лективному  обращению  комсомольчан,  про‐
живающих  в  Индустриальном  микрорайоне 
города юности, которые,  начиная с 2015 года 
жаловались на регулярные, вредные для жиз‐
ни и здоровья выбросы в атмосферу, произво‐
димые ООО «РН ‐ Комсомольский НПЗ». Также 
граждане  возмущены  неудовлетворительным 
 состоянием улично‐дорожной сети, отсутстви‐
ем детских садов, медицинских организаций и 
учреждений культуры.

Важно  отметить,  что  ранее  Уполномочен‐
ный инициировал проверку фактов, изложен‐
ных  в  обращениях.  По  результатам  контроль‐
ных  мероприятий  Комсомольской‐на‐Амуре 
межрайонной  природоохранной  прокурату‐
рой  и  Департаментом  Росприроднадзора  по 
ДФО на одном из источников  промышленных 
выбросов нефтезавода было установлено пре‐
вышение допустимого выброса оксида углеро‐
да  в  22  раза.  Виновные  были  привлечены  к 
административной  ответственности,  а  выяв‐
ленное нарушение их силами  устранено.

Однако,  ситуация  до  сегодняшнего  дня 
принципиально не изменилась. Это заставило 
инициативную  группу  вновь  обратиться  к 
Уполномоченному.

Подобные  приемы  дают  возможность  лю‐
дям  напрямую  проинформировать  органы 
власти  о  возникших  проблемах,  обратиться  с 
жалобами, просьбами, предложениями, полу‐
чить поддержку, необходимые разъяснения и 
компетентную помощь в решении вопросов.

Особый приоритет деятельности Уполномо‐
ченного – обеспечение доступности его помо‐
щи  населению,  особенно  в  труднодоступных, 
и отдаленных местностях. Таким в крае являет‐
ся,  в  том  числе,  Аяно‐Майский  район,  в 
отдельные  села  которого  зимой  можно  по‐
пасть,  только  преодолев  большие  расстояния 
на вездеходе, а летом – на лодках. 

В селах района Уполномоченный провел 
личный  прием  граждан,  которые  жалова‐
лись на недостаточное лекарственное обес‐
печение,  низкие  нормы  вылова  рыбы  для 
представителей  коренных  малочисленных 
народов Севера. 

Личный прием в Краснофлотском районе
 г. Хабаровска, 27.01.2020
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На  сходах  граждан  были  обозначены 
проблемы  приобретения  субсидированных 
билетов.  Также  людей  не  устраивает  скуд‐
ный  ассортимент  и  высокие  цены  на  про‐
дукты питания. Из‐за проводимой в послед‐
ние  годы  политики  по  защите  животных, 
снижен спрос на пушнину, которую заготав‐
ливают и реализуют местные жители. 

Были жалобы на низкую доступность для 
населения  услуг  нотариуса,  к  которому 
очень  трудно  попасть  на  прием,  так  как 
юрист  крайне  редко  выезжает  в  населен‐
ные  пункты  района.  Уполномоченный, 
обратившись  к  председателю  нотариаль‐
ной  палаты  края,  договорился  об  увеличе‐
нии количества выездов нотариуса в с. Аян.

Кроме  того,  существовали  проблемы  в 
доставке  почтовых  отправлений.  Привле‐
ченные к этой деятельности местные жите‐
ли  своевременно  не  получили  оплату  за 
оказанные услуги.
Так,  Уполномоченному  пожаловался  гра‐

жданин В., житель с Аим, на то, что, ока‐
зав  «Почте  России»  еще  в  июне  2019  года 
услуги  по  доставке  почтовых  отправле‐
ний,  в  том  числе  пенсий,  на  своей  мотор‐
ной лодке, никак не может получить опла‐
ту  на  сумму  более  40 тысяч  рублей,  имея 
на руках одно только гарантийное письмо.
Действуя  в  интересах  гражданина,  Упол‐

номоченный обратился в УФПС Хабаровского 
края  АО  «Почта  России»  о  проведении  слу‐

жебной проверки и принятии соответству‐
ющих мер реагирования.
Долго  ждать  заявителю  не  пришлось  ‐ 

уже  через  две  недели  он  получил  обещан‐
ные деньги, о чем с удовлетворением пись‐
менно  сообщил  Уполномоченному.  Отсут‐
ствие претензий со стороны В. и произве‐
денную  в  полном  объеме  оплату  услуг  по 
перевозке подтвердила в официальном от‐
вете и «Почта России».

Действующим  законодательством  установ‐
лено,  что  Уполномоченный  не  подменяет 
собой другие органы,  а  выступает дополни‐
тельным гарантом защиты прав и свобод че‐
ловека  в  регионе.  Однако  для  большинства 
граждан  это  обстоятельство  не  имеет  прин‐
ципиального  значения  –  им  важно,  чтобы 
проблема,  заставившая  обратиться,  была 
оперативно решена.
Вероятно, так  рассудила  и   жительница 

п.  Хор  ‐  гражданка Н.,  пришедшая на  личный 
прием Уполномоченного в районе имени Лазо. 
Ранее со своей проблемой мать двоих доче‐
рей,  одна из  которых  является инвалидом 
первой  группы,  в органы  социальной  защи‐
ты  не  обращалась.  Она  попросила      ока‐
зать  содействие  в  компенсации  расходов 
на приобретенный жизненно важный аппа‐
рат стоимостью 32 000 рублей для  стар‐
шей  дочери,  больной  тяжелым  легочным 
заболеванием.
Как  уже  отмечалось,  планируя  выездные 

приемы, Уполномоченный всегда приглашает 
на них руководителей государственных орга‐
нов, в чью компетенцию входит решение ча‐
сто  возникающих  у  граждан  вопросов.  И  в 
этот  раз  на  приеме  присутствовали  пред‐
ставители органов социальной защиты насе‐
ления,  которые  оперативно  подключились  к 
решению вопроса.
В адрес омбудсмена оперативно поступи‐

ла информация КГКУ «Центр социальной под‐
держки населения по району имени Лазо», со‐
гласно которой, вопрос компенсации стоимо‐
сти медицинского  аппарата  краевой межве‐
домственной  комиссией  решен  положитель‐
но.  Его  полная  стоимость    перечислена 
заявительнице. Кроме того, гражданке Н. бы‐
ли  разъяснены  права  на  получение  единовре‐

Выездной личный прием
 в Аяно‐Майском районе 11.03.2020
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менной адресной социальной помощи в разме‐
ре 5 тысяч рублей на каждого ребенка. Своим 
правом  заявительница  воспользовалась  и 
деньги получила.11

Описанная ситуация – одна из многих, с ко‐
торыми  Уполномоченный  сталкивается  в  каж‐
дую свою поездку по региону. Встреча с людь‐
ми на местах при тесном взаимодействии с ор‐
ганами власти муниципальных районов быстро 
и  эффективно  помогает  решать  множество 
сложных вопросов.

В  прошедшем  году  в  условиях  ограниче‐
ний,  связанных  с  распространением  новой 
коронавирусной  инфекции,  часть  личных 
приемов  была  проведена  в  режиме  видео‐
конференц‐связи.

Так,  13.10.2020  состоялся  личный  прием 
граждан,  проживающих  в  Нанайском  муни‐
ципальном  районе,  которые  подняли 
проблему  сохранения  водных биологических 
ресурсов   и   их   доступности   для   коренных 
малочисленных народов Приамурья. 

Жители  района  довели  до  сведения 
Уполномоченного, что именно их не устраи‐
вает  во  введенных  ограничениях  на  про‐
мышленный вылов лососевых, действующих 
в  крае  с  2019  года. Для  лова  действуют  так 
называемые  проходные  дни:  сутки  через 
сутки. В  устьях нерестовых рек ловить рыбу 
вообще запрещено. Также на Амуре продол‐
жает действовать введенный летом 2020 го‐
да приказом Министерства сельского хозяй‐
ства  Российской Федерации  «Об  установле‐
нии  ограничения  рыболовства  тихо‐
океанских  лососей  в  Дальневосточном  ры‐
бохозяйственном  бассейне  в  2020  году» 
запрет на добычу лосося плавными сетями.

Помимо  этого,  поступили  вопросы  по 
предоставлению дополнительных мер соци‐
альной  поддержки,  оказания  адресной  по‐
мощи  малообеспеченным  гражданам  и 
предложение  включить  территорию  На‐
найского муниципального района в террито‐
рии Крайнего Севера и приравненным к ним 
районам для получения северных надбавок.

С  каждым  из  обратившихся  состоялся  об‐
стоятельный разговор, в рамках которого были 
даны  квалифицированные  консультации,  а 
также разъяснены полномочия федеральных и 
краевых  органов  власти  ответственных  за  ре‐
шение тех или иных вопросов.

Уполномоченный также выразил мнение, 
что для социально‐экономического развития 
населенных  пунктов  района  требуется  как 
государственная  поддержка,  так  и  инициа‐
тива местных жителей.

В Нанайском районе необходимо создавать 
льготные условия для развития бизнеса и на‐
циональных ремесел, что позволит обеспечить 
местное население круглогодичной работой и 
снизит зависимость людей от кетовой путины.

Уполномоченный  призвал  местных  жи‐
телей  активнее  использовать  краевые  фор‐
мы  поддержки.  Ключевыми  отраслями  эко‐
номики района, по мнению Уполномоченно‐
го,  должны  стать  сельское  хозяйство,  лесо‐
переработка,  рыбопереработка,  туризм, 
изготовление сувениров.

11 Письмо КГКУ «Центр социальной поддержки населения по району имени Лазо» от 12.10.2020 № 6915.

Личный прием Уполномоченного 
в  районе имени Лазо, 29.09.2020

Уполномоченный проводит личный прием 
граждан в Нанайском районе 
в режиме ВКС, 13.10.2020  
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Наравне с правами обычных граждан всегда 
в  поле  зрения  Уполномоченного  проблемы 
особой категории – лиц, содержащихся в пени‐
тенциарных учреждениях края. 13 личных при‐
емов  в  2020  году  было  проведено  в  ЦВСИГ,

колониях,  колониях‐поселениях  и  следствен‐
ных изоляторах, в том числе 6 – в режиме ВКС. 

Принято 104 человека, находящихся в усло‐
виях принудительной изоляции, из них 20 – по‐
средством ВКС.

В  минувшем  году  арестованные  и  заклю‐
ченные  из‐за  карантинных  мер,  направлен‐
ных  на  противодействие  распространению 
COVID‐19,  больше  других  граждан  ощутили 
поражение  в  правах.  Были  приостановлены 
свидания,  выезды  за  пределы  учреждений. 
Проведение  судебно‐следственных  действий 
и свиданий с адвокатами было организовано 
в помещениях, через стекло.

Обратившихся  за  консультацией  осужден‐
ных  интересовали  вопросы  реализации  пра‐
ва на краткосрочные и длительные свидания 
с  родственниками  в  условиях,  связанных  с 
распространением  новой  коронавирусной 
инфекции; проведения в 2020 году амнистии, 
приуроченной к 75‐летию Победы, досрочно‐
го  освобождения  от  отбывания  наказания; 
получения  материальной  помощи  и  трудо‐
устройства после освобождения.

Также осужденных интересовали вопросы 
медицинского  обеспечения,  в  том  числе 
расширения  штата  медицинских  специали‐
стов  узких  специальностей  в  учреждениях 
ФСИН для получения своевременной и каче‐
ственной медицинской помощи.

Таблица 5.
Личные приемы Уполномоченного в местах принудительной изоляции 

Личный прием в Управлении ФСИН по 
Хабаровскому краю и ЕАО в режиме ВКС

02.07.2020  
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Также  осужденные  обращались  по  вопро‐
сам  пересмотра  приговора  в  виду  ранее  вне‐
сенных изменений в статьи УК РФ и изменения 
режима  содержания.  Обратившиеся  просили 
оказать содействие в оформлении пенсии, про‐
ведении медицинского обследования на пред‐
мет  возможности  (невозможности)  дальней‐
шего отбывания наказания, обратиться в адрес 
следственных органов  в целях оспаривания их 
действий (бездействия).

Кроме того, поступили вопросы, касающи‐
еся обжалования приговора, получения доку‐

ментов  из  судов,  на  которые  были  даны 
исчерпывающие разъяснения.

Заявителями были подняты вопросы пере‐
вода  в  другие  исправительные  учреждения, 
условно‐досрочного  освобождения  от  нака‐
зания,  несогласия  с  вынесенными  обвини‐
тельными  приговорами,  ведения  судебного 
заседания,  оказания  содействия  в  защите 
прав и другие.

По    всем    вопросам   даны    разъяснения, 
обращения приняты к производству.

Уполномоченный  считает,  что  посещения  и  личные  приемы  в  местах  лишения 
свободы  позволяют  объективно  оценить  обстановку,  оперативно  решить  отдельные 
проблемные  вопросы  в  колониях  и  СИЗО,  где,  в  соответствии  с  гуманистическими 
принципами  нашего  государства,  первичными  всегда  должны  быть  законность  и 
справедливость.

Не  всегда  личные  приемы  имеют  своей 
целью решить конкретную проблему заяви‐
теля.  Иногда  людям  необходимо  разъяс‐

нить правовые нормы, их законные права и 
обязанности,  о  чем  подробно  изложено  в 
разделе III Доклада.

Личный прием Уполномоченного в СИЗО‐1, 
30.07.2020

Личный прием Уполномоченного в СИЗО‐2, 
21.08.2020
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Право граждан на охрану здоровья и меди‐
цинскую помощь является одним из основопо‐
лагающих  и  закреплено  как  в  основных 
международных  документах  в  сфере  прав  че‐
ловека,  так и  в Конституции Российской Феде‐
рации.  Вопросы  сохранения  здоровья  и 
увеличения продолжительности жизни населе‐
ния являются приоритетными для государства. 

Реализация прав граждан в сфере здраво‐
охранения  постоянно  находится  под  особым 
контролем  Уполномоченного.  В  отчетном  го‐
ду на эту сферу было направлено еще более 
пристальное внимание. 

В  условиях  пандемии,  гарантированное 
право на  охрану  здоровья,  как  никогда,  при‐
обрело  исключительно  важное  значение  и 
государством  были  приняты  все  необходи‐
мые меры для его обеспечения.

Вспышка  коронавирусной  инфекции  стала 
испытанием  для  системы  здравоохранения 
на прочность и  готовность ее  к новым слож‐
ным условиям работы, в деятельность меди‐
цинских  организаций  были  внесены 
значительные коррективы.

Пандемия  послужила  мощным  стимулом 
для  ресурсно‐кадровой  мобилизации  систе‐
мы  здравоохранения.  Работа  органов  испол‐
нительной власти края велась по следующим 
направлениям:

–  создание  системы  оказания  меди‐
цинской помощи для больных новой корона‐
вирусной инфекцией;

– перепрофилирование учреждений здра‐
воохранения края;

– сокращение сроков установления диагноза;
– своевременное выявление заразившихся 

(массовая диагностика);
– лечение коронавирусной инфекции и ре‐

абилитация пациентов;
– переподготовка медицинских кадров для ра‐

боты с пациентами с коронавирусной инфекцией.
По мере роста заболеваемости, для оказа‐

ния медицинской  помощи  больным  корона‐
вирусной инфекцией в крае было развернуто 
3 318 коек в 21 краевом медицинском учре‐
ждении и 1 ведомственной организации. 

Медицинскими  организациями  края  за 
11 месяцев 2020 года в рамках обязательно‐
го  медицинского  страхования  пролечено  па‐
циентов с новой коронавирусной инфекцией 
на сумму 1 390,4 млн. рублей. Дополнитель‐
но  из  федерального  бюджета  на  мероприя‐
тия  по  борьбе  с  распространением  этой 
инфекции выделено 3 321,4 млн. рублей.12

Отдельные проблемы,  связанные  с  реализа‐
цией  права  на  охрану  здоровья  в  период 
распространения новой коронавирусной инфек‐
ции, отражены в главе 10 настоящего Доклада.

12 Письмо Минздрава края от 27.01.2021 № 05.0312940.

ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Фото из открытых источников 
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Несмотря на особенности прошедшего года, 
в  крае  продолжалась  работа  по  реализации 
основных мероприятий, направленных на охра‐
ну здоровья населения.

Важно  отметить,  что  деятельность  регио‐
нальной  системы  здравоохранения  осуще‐
ствляется  с  учетом  приоритетов  и  основных 
направлений,  определенных  национальным 
проектом  «Здравоохранение»,  разработанным 
в рамках реализации Указа Президента Россий‐
ской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О нацио‐
нальных  целях  и  стратегических  задачах 
развития  Российской  Федерации  на  период
до 2024 года».

Одно из направлений работы в рамках наци‐
онального проекта – совершенствование оказа‐
ния первичной медицинской помощи, которая 
является  основой  системы  оказания  меди‐
цинской помощи и  наиболее  востребованным 
ее видом.

В  сеть  краевых  учреждений  здравоохране‐
ния,  оказывающих  первичную  медико‐санитар‐
ную  медицинскую  помощь,  входят  52  само‐
стоятельных учреждения, из  которых 17 цент‐
ральных  районных  (районных)  больниц, 
23  поликлиники,  10  городских  больниц  и 
2  консультативно‐диагностических  центра.  Кро‐
ме  того,  этот  вид медицинской помощи оказы‐
вают и структурные подразделения: 4 районные 
и  22  участковые  больницы,  100  поликлиник, 
58 амбулаторий и 174 фельдшерско‐акушерских 
пункта  (далее  –  ФАП),  4  фельдшерских  здрав‐
пункта, 30 кабинетов врачей общей практики.13 

В целях повышения доступности первичной 
медицинской  помощи  в  рамках  государствен‐
ной  программы  «Развитие  здравоохранения 
Хабаровского  края»14  приняты  и  реализуются 
региональные  проекты,  общий  бюджет  кото‐
рых  на  2020  год  составил  50,0  млрд.  рублей. 
Объем  средств  на  развитие  отрасли  в  сравне‐
нии  с  2019  годом  (45,5  млрд.  рублей)  был
увеличен более чем на 4,5 млрд. рублей.

В прошедшем году введены в эксплуатацию 
ФАП на 25 посещений в смену (с жилым поме‐
щением) в 4‐х сельских труднодоступных насе‐

ленных  пунктах  края:  с.  Джуен  Амурского 
района, с. Верхний Нерген Нанайского района, 
с. Обор района имени Лазо и  с.  Казакевичево 
Хабаровского  района,  а  также  завершено 
строительство  станции  скорой  медицинской 
помощи в г. Комсомольске‐на‐Амуре.

В 2021 году планируется ввести в эксплуата‐
цию амбулаторию на 50 посещений в смену в
с. Виноградовка Хабаровского района, 2 ФАПа в 
селах Средний Ургал Верхнебуреинского райо‐
на и Тумнин Ванинского района, а также начать 
строительство 5 ФАПов в Хабаровском районе и 
районе имени Лазо.

Кроме того, в конце 2020 года принята крае‐
вая  программа  «Модернизация  первичного 
звена здравоохранения Хабаровского края».15

Ее основными целями являются: 
обеспечение доступности и качества первич‐

ной медико‐санитарной помощи и медицинской 
помощи,  оказываемой  в  сельской  местности  и 
малочисленных населенных пунктах;

обеспечение  приоритета  интересов  пациента 
при  оказании  первичной  медико‐санитарной 
помощи;

обеспечение соблюдения прав граждан при 
оказании первичной медико‐санитарной помо‐
щи  и  обеспечение  связанных  с  правами  госу‐
дарственных гарантий;

обеспечение приоритета профилактики при 
оказании первичной медико‐санитарной помо‐
щи и другие.

Наряду с первичной медицинской помощью 
большое внимание со стороны органов испол‐
нительной власти края уделяется развитию спе‐
циализированной  и  высокотехнологичной 
медицинской помощи, которая оказывается как 
краевыми  учреждениями  здравоохранения, 
так и федеральными, расположенными в г. Ха‐
баровске. В 2020 году такую помощь получили 
9  034  пациента,  проживающих  в  крае.  Это 
несколько ниже,  чем в  2019  году  (9  388  чело‐
век). Причиной снижения явилось перепрофи‐
лирование  медицинских  учреждений  для 
больных коронавирусной инфекцией.

13 Распоряжение Правительства Хабаровского края от 15.12.2020 № 1344рп «Об утверждении программы 
Хабаровского края «Модернизация первичного звена здравоохранения Хабаровского края».

14  Постановление  Правительства  Хабаровского  края  от  22.10.2013  №  350пр  «О  государственной 
программе Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края».

15 Распоряжение Правительства Хабаровского края от 15.12.2020 № 1344рп «Об утверждении программы 
Хабаровского края «Модернизация первичного звена здравоохранения Хабаровского края.
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И  все  же,  несмотря  на  принимаемые  ме‐
ры, по мнению граждан ‐ получателей меди‐
цинских услуг, региональную систему здраво‐
охранения  пока  трудно  назвать  достаточно 
развитой  и  «дружелюбной»,  поскольку  она 
не отвечает в полной мере потребностям на‐
селения.

За 2020 год к Уполномоченному поступило 
113  обращений  в  сфере  здравоохранения 
или  4,8% от  общего  количества  поступивших 
обращений.  Количество  обращений  выросло 
на 11,5% в сравнении с 2019 годом.

Статистика  обращений  показывает,  что  на 
протяжении  ряда  лет  тематика  проблем  в 
здравоохранении  не меняется.  По‐прежнему 
доминируют вопросы доступности и качества 
медицинской  помощи,  лекарственного  обес‐
печения,  а  также  кадрового  дефицита  и  со‐
стояния  материально‐технической  базы 
лечебных учреждений.

Такая  проблема  как  территориальная  до‐
ступность  особенно  актуальна  для  жителей 
отдаленных и северных населенных пунктов.

С  жалобой  к  Уполномоченному  на  недо‐
ступность медицинской помощи обратились 
жители п. Эльга (дело от 21.01.2020 № 37). 
Сельчане  не  имеют  возможности  полу‐

чить медицинскую помощь, так как отсут‐
ствует медицинская организация. Ближайший 
ФАП расположен в 7 километрах от поселка. 
Фельдшер в поселок не выезжает ввиду от‐
сутствия  помещения,  соответствующего 
санитарным нормам и требованиям.  Такое 
положение дел нарушает права граждан на 
охрану  здоровья  и  получение  медицинской 
помощи.
Ранее  действовавший  в  поселении  ФАП 

закрыт  судебным  решением  по  предписа‐
нию  Роспотребнадзора  и  Госпожнадзора.
В  связи  с  этим медицинское обслуживание 
населения  в  п.  Эльга  осуществляется  по 
вызову на дому фельдшером ФАПа п. Чекун‐
да,  а  также  в  районной  больнице  в  п.  Че‐
гдомын.  Пациенты,  нуждающиеся  по 
жизненным  показаниям  в  оказании  неот‐
ложной  специализированной  медицинской 
помощи,  в  сопровождении  медицинского 
работника  направляются  в  профильные 
стационарные  отделения  районной  боль‐
ницы.
Действуя в интересах жителей поселка, 

Уполномоченный  обратился  в  краевое  ми‐
нистерство  здравоохранения  по  вопросу 
строительства лечебного учреждения.
По  информации  Минздрава  края  разра‐

ботано  медико‐техническое  задание  на 
проектирование  и  строительство  ФАПа 
на 25 посещений в смену (с жилым помеще‐
нием) в п. Эльга, которое будет направле‐
но  в  краевое  министерство  строи‐

Посещение ФАП в с. Чекунда 

Посещение КГБУЗ «Психиатрическая 
больница г. Комсомольска‐на‐Амуре» 
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тельства для разработки проектно‐смет‐
ной  документации.  Однако,  сроки  этого 
строительства не определены.
Данный  вопрос  остается  на  контроле 

Уполномоченного  до  определения  сроков 
строительства  медицинского  учреждения 
в поселке.
Еще  один  пример.  В  прошедшем  году  к 

Уполномоченному обратились родственни‐
ки пациентки И. (дело от 23.05.2020 № 236), 
находящейся в тяжелом состоянии в одной 
из районных больниц, так как на их просьбу 
о  переводе  больной  в  медицинское  учре‐
ждение  г.  Хабаровска  в  районной больнице 
был получен отказ. 
Уполномоченный  подключился  к  решению 

этого вопроса. С участием больницы и мини‐
стерства  здравоохранения  края  проблема 
была решена, пациентка была эвакуирована 
санитарной  авиацией  в  сопровождении  вра‐
чебной  бригады  в  медучреждение  краевого 
центра.

Но  такие  обращения  поступают  не  только 
от жителей районов края. Аналогичные жало‐
бы встречаются и  от  граждан,  проживающих 
в крупных городах края.
Так,  к  Уполномоченному  обратилась  жи‐

тельница г. Комсомольска‐на‐Амуре Ф. (дело 
от 20.05.2020 № 394), имеющая онкологиче‐
ское  заболевание,  с жалобой,  что ей не на‐
значалось лечение, не оказывалась медицин‐
ская  помощь.  В  результате  вмеша‐
тельства  Уполномоченного  гражданка 
прошла необходимые обследования, ей было 
проведено два курса химиотерапии и назна‐
чено дальнейшее лечение.

Еще  одна  жалоба  комсомольчанки  Н.
(дело  от  18.11.2020  №  951)  потребовала 
вмешательства Уполномоченного  в  связи  с 
невозможностью  получить  необходимое 
оперативное лечение. 
Заявительница  в  своем обращении  сооб‐

щала  о  неполучении  своевременной  квали‐
фицированной медицинской помощи с 2016 го‐
да  в  медицинских  учреждениях  г.  Комсо‐
мольска‐на‐Амуре. В результате ухудшения 
здоровья в настоящее время ей необходимо 
оперативное  лечение,  которое  она  также 
не может получить.
Обращение  Уполномоченного  в  краевое 

министерство помогло Н. решить вопрос о 
назначении  дополнительного  обследования 
и  получении  медицинских  консультаций.
Пациентка  находится  под  наблюдением 
врачей‐специалистов. 

Одним  из  критериев  качества  меди‐
цинской  помощи  является  своевременность 
оказания медицинских услуг.

Однако  случаи  несвоевременного  их  ока‐
зания,  а  особенно  детям,  вызывают  острую
и негативную реакцию у граждан.
Так, поводом для обращения к Уполномо‐

ченному жительницы Николаевского района 
Ш.  (дело  от  07.04.2020 №  292)  явилось  не‐
своевременное  и  ненадлежащее  оказание 
медицинской помощи ее семимесячному вну‐
ку  в  КГБУЗ  «Детская  городская  клиническая 
больница № 9».
В  связи  с  возможной  угрозой  здоровью 

малолетнего  ребенка  Уполномоченный 
обратился  в  министерство  здравоохране‐
ния  края,  ХКФОМС  о  проведении  проверки 

Посещение КГБУЗ «Районная больница района имени Лазо»
р.п. Переяславка района имени Лазо,  сентябрь 2020 года 
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фактов  ненадлежащего  оказания  меди‐
цинской помощи ребенку.
По  результатам  проверки  факты,  изло‐

женные в  обращении,  нашли  свое подтвер‐
ждение,  в  связи  с  чем  виновный  сотрудник 
медицинского  учреждения  привлечен  к  дис‐
циплинарной ответственности.

Вопрос  предоставления  качественных  ме‐
дицинских  услуг  неразрывно  связан  с 
укомплектованностью  медицинских  учрежде‐
ний кадрами.

Из  года  в  год  Уполномоченный  обращает 
внимание на дефицит кадров в здравоохране‐
нии.  Специалистов  по‐прежнему  не  хватает, 
как в краевом центре, так и в районах края.

Согласно  информации  Минздрава  края 
по  состоянию  на  31.12.2020  показатель 
обеспеченности  медицинскими  работника‐
ми  на  10  000  жителей  по  Хабаровскому 
краю врачами  составляет 38,7,  средним ме‐
дицинским  персоналом  –  80,1.  В  2019  году 
такая обеспеченность составляла: врачами – 
40,4,  средним  медицинским  персоналом  – 
82,5.

Одни  из  низких  показателей  обеспеченно‐
сти врачебным и  средним медицинским пер‐
соналом  в  медицинских  учреждениях  сельс‐
ких  поселений  Хабаровского  (11,4  и  22,3), 
Комсомольского  (15,9  и  58,9),  Солнечного 
(17,7 и 66,8) районов соответственно.

За  прошедший  год  в  медицинские  учре‐
ждения  края  трудоустроено  246  врачей  и 
258  средних  медицинских  работников. 
Большая  часть  из  них  поступила  на  работу  в 
медицинские  учреждения  краевого  центра  и 
г. Комсомольска‐на‐Амуре.

В 2020 году в сельские населенные пункты 
и  рабочие  поселки  по  программам  «Земский 
доктор»,16  «Сберегательный  капитал»17  мини‐
стерством  здравоохранения  края  привлечено 
84  специалиста.  В  рамках  подпрограммы 
«Кадровое  обеспечение  системы  здравоохра‐

нения»18  трудоустроены  37  специалистов: 
5 врачей и 32 фельдшера.

При  такой  ситуации  неизбежны  жалобы 
жителей  сельской  местности  на  отсутствие 
необходимого медицинского персонала.
Один из примеров – это неоказание меди‐

цинской  помощи  жительнице  Солнечного 
района С.  (дело от 30.07.2020 № 610) в ста‐
ционаре  районной  больницы  из‐за  отсут‐
ствия  врача‐специалиста и,  как  результат, 
невозможность установить диагноз. 
После обращения Уполномоченного в Мин‐

здрав края и ХКФОМС диагноз пациентке был 
поставлен  и  оказана  необходимая  меди‐
цинская помощь. 
Несмотря  на то,  что  в  данном  случае  во‐

прос  с  оказанием  медицинской  помощи  гра‐
жданину  решен,  в  целом  для  жителей 
Солнечного района эта проблема сохраняется.

Частично  проблема  кадрового  дефицита 
решается  путем  подготовки  специалистов  по 
программе  целевого  набора  в  ФГБОУ  ВО 
«Дальневосточный  государственный  меди‐
цинский  университет»  и  среднего  меди‐
цинского  персонала  в  КГБПОУ  «Хабаровский 
государственный медицинский колледж». Од‐
нако представленная статистика и обращения 
граждан  свидетельствуют,  что  принимаемых 
мер недостаточно.

Очевидно, что решение вопроса кадрового 
обеспечения зависит не только от организа‐
ционных  мероприятий,  проводимых  мини‐
стерством  здравоохранения  края.  В  целом 
отток населения из региона, в том числе из се‐
верных  районов,  негативно  сказывается  на 
кадровом  обеспечении  медицинских  органи‐
заций.  В  прошедшем  году  ситуация  усугуби‐
лась отвлечением специалистов для работы с 
больными коронавирусной инфекцией.

В  целях  объективного  и  всестороннего 
рассмотрения  жалоб  граждан  Уполномочен‐
ный  привлекает  специалистов  ХКФОМС  для 

16 Постановление Правительства Хабаровского края от 13.04.2018 № 129пр «О единовременных компенсационных 
выплатах медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 
пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек».

17  Постановление  Правительства  Хабаровского  края  от  30.12.2008  №  312пр  «О  мерах  по  обеспечению 
квалифицированными кадрами учреждений социальной сферы Хабаровского края».

18  Постановление  Правительства  Хабаровского  края  от  22.10.2013  №  350пр  «О  государственной  программе 
Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края» (постановлением Правительства Хабаровского края 
от  29.03.2018  №  100пр  «О  внесении  изменений  в  государственную  программу  Хабаровского  края  «Развитие 
здравоохранения  Хабаровского  края»  с  02.08.2018  название  подпрограмма  «Кадры  здравоохранения»  изменено  на 
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»).
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проведения  экспертизы  качества  меди‐
цинских  услуг.  Исходя  из  анализа  результатов 
экспертиз, необходимо отметить, что зачастую 
жалобы  граждан  на  качество  медицинской
помощи являются обоснованными.

По  информации  ХКФОМС  в  ходе  проведе‐
ния  контрольных  проверок  объемов,  сроков, 
качества  и  условий  предоставления  меди‐
цинской помощи выявлены 35 517 фактов не‐
качественного  оказания  медицинских  услуг, 
что составляет 30% от общего количества про‐
веденных проверок. Из них в 294  случаях на‐
рушения  выявлены  при  оказании  меди‐
цинской  помощи  больным  новой  корона‐
вирусной  инфекцией.  К  82  медицинским 
организациям применены штрафные  санкции 
на сумму 164,7 млн. рублей. Для сравнения в 
2019  году  ХКФОМС  было  выявлено  более 
33  000  фактов  некачественного  оказания  ме‐
дицинских  услуг.  Финансовые  санкции  при‐
менены  к  82  организациям  на  сумму  более 
124 млн. рублей.

В  отчетном  году  судами,  с  участием  пред‐
ставителей страховых организаций и ХКФОМС, 
рассмотрено 25 исков в интересах граждан, из 
которых 9 удовлетворены. Взысканная в поль‐
зу застрахованных лиц сумма составила 3,3 млн. 
рублей, в  том числе: с компенсацией мораль‐
ного  вреда  –  0,95  млн.  рублей,  с  материаль‐
ным возмещением – 2,35 млн. рублей.19

Нередко к Уполномоченному поступают об‐
ращения о нарушениях прав граждан при ока‐
зании платных медицинских услуг.
С  жалобой  о  высокой  стоимости  плат‐

ных медицинских услуг в КГБУ «Ульчская рай‐
онная  больница»  обратилась  гражданка  Б. 
из Ульчского района (дела от 10.08.2020 № 631, 
29.09.2020 № 775).
По  запросу  Уполномоченного  Минздра‐

вом края проведена проверка, в результа‐
те  которой  доводы  заявителя  подтвер‐
дились.  Проверкой  установлены  факты 
завышения  в  1,5‐2  раза  стоимости  меди‐
цинских услуг, необходимых для прохожде‐
ния  медицинского  осмотра  и  оформления 
санитарной книжки.
По  итогам  проверки  руководителю 

КГБУ  «Ульчская  районная  больница» 

направлено  требование  об  устранении 
выявленных  нарушений.  Медицинским 
учреждением  произведены  перерасчет 
стоимости платных услуг и возврат гра‐
жданам излишне оплаченных сумм.

Жалобы,  связанные  с  оказанием  платных 
медицинских  услуг,  рассматриваются  с  при‐
влечением  специалистов  Территориального 
органа Росздравнадзора и Управления Роспо‐
требнадзора.

Основные  нарушения  прав  потребителей 
платных  медицинских  услуг  органами  Роспо‐
требнадзора  выявлены  в  части  оказания  ме‐
дицинских  услуг  ненадлежащего  качества, 
несоблюдения сроков их оказания; включения 
в  договоры  условий,  ущемляющих  установ‐
ленные  законом  права  потребителей;  оказа‐
ния  медицинских  услуг  при  отсутствии 
лицензии на осуществление медицинской де‐
ятельности, а  также отказа в возврате денеж‐
ных  средств  гражданину  при  расторжении 
договора.

По фактам выявленных нарушений Управле‐
нием Роспотребнадзора составлено 15 протоко‐
лов  об  административном  правонарушении, 
в адрес медицинских организаций вынесено 
17 предостережений о недопустимости нару‐
шения обязательных требований.20

По‐прежнему  одной  из  наиболее  болезнен‐
ных  проблем  остается  вопрос  лекарственного 
обеспечения. 

Рост  заболеваемости  новой  коронавирусной 
инфекцией  в  крае  повлек  большой  спрос  на
лекарственные препараты для  ее  лечения,  чем 
был вызван их дефицит.

В отношении аптечных организаций Террито‐
риальным органом Росздравнадзора, в том чис‐
ле совместно с прокуратурой края, проводились 
проверки в связи с отсутствием препаратов для 
лечения  коронавирусной  инфекции.  Факты 
недостаточного  запаса  лекарственного  препа‐
рата «Азитромицин» при проверках подтверди‐
лись.21 

Также  органами  прокуратуры  в  период  не‐
благоприятной  эпидемиологической  ситуации 
вынесено  52  представления  руководителям
аптечных организаций в связи с отсутствием ле‐

19 Письмо ХКФОМС от 19.01.2021 № 07149/1. 
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карственных препаратов из Перечня жизненно 
необходимых  и  важнейших  лекарственных 
препаратов для медицинского  применения,  а 
также из Перечней лекарственных препаратов 
для  медицинского  применения  и Минималь‐
ного ассортимента лекарственных препаратов, 
необходимых  для  оказания  медицинской
помощи.22 

Невозможность  своевременного  получения 
необходимых  лекарственных  препаратов  и  из‐
делий  медицинского  назначения  является
одной из причин обращения граждан к Уполно‐
моченному.
Таким  примером  может  служить  обраще‐

ние гражданки Б. (дело от 16.11.2020 № 931) о 
непредоставлении ей бесплатных лекарствен‐
ных  препаратов  для  лечения  внебольничной 
пневмонии, а также отсутствии их в аптеч‐
ной сети.
Уполномоченный  обратился  в  мини‐

стерство  здравоохранения  края  для 
устранения  нарушений  прав  Б.  и  обеспече‐
ния  ее  необходимой  лекарственной 
терапией. Вопрос пациентки Б. был решен, 
лекарственные  препараты  доставлены  ей 
на дом лечебным учреждением.

В ходе прокурорских проверок в 2020  году 
были выявлены нарушения в сфере обеспече‐
ния  лекарственными  препаратами  детей, 
страдающих  спинально‐мышечной  атрофией 

и нуждающихся по жизненным показаниям в 
медицинском препарате «Спинраза». По дан‐
ным фактам был принят комплекс мер проку‐
рорского  реагирования.  В  результате 
лекарственный препарат министерством здра‐
воохранения края был закуплен, а нарушенные 
права восстановлены.23 

Проблемы в обеспечении лекарственными 
препаратами  льготных  категорий  граждан,  а 
именно:  несвоевременность  предоставления 
лекарственных  препаратов,  а  также  неприня‐
тие  должных  и  оперативных мер  лечебными 
учреждениями  усугубляют  течение  болезни, 
ухудшают качество жизни граждан и представ‐
ляют опасность для здоровья.

Ежегодно  потребность  населения  края  в 
лекарственных  средствах  значительно  выше 
выделяемых на эти цели бюджетных средств, 
как федеральных, так и региональных.

Так,  по  информации  Минздрава  края  на 
закупку лекарственных средств для обеспече‐
ния  льготных  категорий  граждан  из  феде‐
рального и регионального бюджетов на 2020 
год было выделено 1 088,2 млн. рублей, од‐
нако  потребность  составляла  –  1  199,6  млн. 
рублей. Для сравнения в 2019 году было вы‐
делено  999,6  млн.  рублей  на  обеспечение 
граждан лекарственными препаратами. При 
этом на 2021 год дефицит средств на эти це‐
ли  составляет  240,2  млн.  рублей,  из  них 

20 Письмо Управления Роспотребнадзора от 27.01.2021 № 06.О877.
21 Письмо Территориального органа Росздравнадзора от 19.01.2021 № И27123/21.
22 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.10.2019 № 2406р «Об утверждении перечня 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов 
для  медицинского  применения  и  минимального  ассортимента  лекарственных  препаратов,  необходимых  для 
оказания медицинской помощи».

23 Письмо прокуратуры Хабаровского края от 20.01.2021 № 2522021/1452120080001.
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134,9  млн.  рублей  ‐  средства  федерального 
бюджета.24

Сложившаяся  ситуация  в  лекарственном 
обеспечении  вызывает  вполне  справедливые 
нарекания населения края.

Вместе с тем, есть вопросы по обеспечению 
граждан лекарственными препаратами и сред‐
ствами  медицинского  назначения,  требующие 
нормативно‐правового урегулирования. 
Так,  к  Уполномоченному  обратилась  жи‐

тельница  Хабаровского  района М.  (дело  от 
22.10.2020  №  862),  которая  страдает  ор‐
фанным заболеванием и имеет право на бес‐
платное  получение  лекарственных  средств 
как инвалид.
На  основании  заключения  консилиума 

ФГБУ «Научно‐исследовательский институт 
пульмонологии»  заявитель  нуждается  в 
жизненно  необходимом  лекарственном  пре‐
парате «Симдеко»,  который не  зарегистри‐
рован на территории Российской Федерации.
Приказом Минздрава России от 14.01.2019 

№  4‐н25  медицинским  работникам  запреща‐
ется оформлять рецепты на незарегистри‐
рованные лекарственные препараты. В силу 
положений  указанного  правового  акта  у  ле‐
чебного учреждения нет оснований для обес‐
печения  гражданки  М.  необходимым 
препаратом  «Симдеко».  Обращения  в мини‐
стерство здравоохранения края и в Террито‐
риальный  орган  Росздравнадзора  не  решили 
проблему заявителя.
Необходимо  отметить,  что  федераль‐

ным законодательством, регулирующим об‐
ращение  лекарственных  средств,26  допус‐
каются  производство,  изготовление, 
хранение, перевозка, ввоз в Российскую Феде‐
рацию,  вывоз  из  Российской  Федерации, 
реклама,  отпуск,  реализация,  передача,  при‐
менение,  уничтожение  лекарственных  пре‐
паратов,  если  они  зарегистрированы 
соответствующим  уполномоченным  феде‐
ральным органом исполнительной власти.

Вместе с тем, ввоз незарегистрирован‐
ных  лекарственных  средств  для  оказания 
медицинской помощи по жизненным пока‐
заниям  конкретного  пациента  возможен 
на  основании  разрешения  Министерства 
здравоохранения  Российской  Федерации  и 
его порядок регламентирован Правитель‐
ством Российской Федерации.27 
Однако  возможность  обеспечения  таки‐

ми  лекарственными  препаратами  отдель‐
ных  категорий  граждан  за  счет  средств 
федерального  бюджета  либо  бюджета 
субъектов  Российской Федерации  действую‐
щим законодательством не предусмотрена.
М.  воспользовалась  правом  на  судебную

защиту.  Решением  суда  на  министерство 
здравоохранения  края  возложена  обязан‐
ность обеспечить М. необходимым ей лекар‐
ственным препаратом.
Однако, даже при наличии решения суда, 

оперативно исполнить судебный акт невоз‐
можно, поскольку медицинской организации 
необходимо  провести  разрешительные  и 
закупочные  процедуры,  установленные  за‐
конодательством,  которые  требуют  зна‐
чительного  времени.  При  таких  обстоя‐
тельствах  в  отсутствие  лечения 
назначенным  препаратом  жизнеугрожаю‐
щее состояние больной М. может развить‐
ся в короткие сроки. 
В настоящее время медицинской органи‐

зацией  ведется  работа  по  закупке  необхо‐
димого  препарата,  однако  сколько  еще 
потребуется  времени  до  того  момента, 
когда  заявительница  получит  лекарство, 
неизвестно.  Данное  обращение  остается 
на  контроле  Уполномоченного  до  оконча‐
тельного решения вопроса.

Согласно  информации  Минздрава  края  в 
2020  году  на  основании  судебных  решений 
необходимыми  лекарственными  препарата‐
ми были обеспечены 11 граждан.28

24 Письмо Минздрава края от 27.01.2021 № 05.0312940.
25  Приказ Минздрава  России  от  14.01.2019 №  4н  «Об  утверждении  порядка  назначения  лекарственных 

препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, 
их учета и хранения». 

26 Федеральный закон от 12.04.2010 № 61ФЗ «Об обращении лекарственных средств для медицинского применения». 
27 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 771 «О порядке ввоза лекарственных 

средств для медицинского применения на территорию Российской Федерации».  
            28  Письмо Минздрава края от 27.01.2021 № 05.0312940.
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29,  30    Распоряжение  Правительства  Хабаровского  края  от  15.12.2020  №  1344рп  «Об  утверждении 
программы Хабаровского края «Модернизация первичного звена здравоохранения Хабаровского края».

По  мнению  Уполномоченного,  отсутствие  нормативно  закрепленного  источника 
финансирования  при  приобретении  незарегистрированных  лекарственных  препаратов 
затягивает процесс обеспечения ими граждан, а также ведет к дополнительной нагрузке 
на  региональные  бюджеты.  Это,  соответственно,  приводит  к  дефициту  финансовых 
средств и негативно отражается на обеспечении лекарственными препаратами других 
граждан, что также нарушает их право на охрану здоровья.

В  связи  с  изложенным  назрела  необходимость  принятия  нормативного  правового 
акта,  регламентирующего  источник  финансирования  при  приобретении 
незарегистрированных  лекарственных  препаратов  на  основании  разрешения 
Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  для  оказания  медицинской 
помощи по жизненным показаниям конкретного пациента.

Несомненно, качество медицинской помо‐
щи зависит и от условий, в которых она ока‐
зывается,  а  именно  от  состояния 
материально‐технической базы медицинских 
организаций,  оснащения  их  необходимым 
оборудованием.

Однако в крае сохраняется высокий износ 
зданий  государственных  медицинских  орга‐
низаций,  который  иногда  составляет  свыше 
80%:  поликлиники  для  обслуживания  взрос‐
лого  населения  –  58%;  детские  поликлиники 
– 64%; амбулатории и ФАПы – 80%; централь‐
ные районные больницы – 83%.29  

Об  этом  свидетельствуют  как  обращения  в 
адрес Уполномоченного, так и проводимый им 
мониторинг в ходе рабочих поездок по краю.
Например,  в  почту  Уполномоченного  по‐

ступили обращения депутатов Нельканско‐
го  сельского  поселения  (дело  от  06.04.2020 
№ 277)  и  гражданки Н.  (дело  от 19.03.2020 
№  222)  о  проблемах  жителей  отдаленных 
сел Джигда, Аим и Нелькан в получении ме‐
дицинской  помощи  в  связи  с тем,  что  зда‐
ние  Нельканского  отделения  КГБУЗ  «Аяно‐
Майская  районная  больница»  (далее  – 
Нельканская  больница)  находится  в  ненад‐
лежащем состоянии. В частности, гражда‐
не  сообщают  о  наличии  грибка  на  стенах 
палат  и  коридоров,  о  разрушении  полов,  а 
также об отсутствии в помещениях Нель‐
канской  больницы  надлежащего  темпера‐
турного режима. 
Жители  просили  Уполномоченного  о  со‐

действии  в  строительстве  нового  рай‐
онного  стационара.  Действуя  в  интересах 

жителей  данных  поселений,  омбудсмен 
обратился  по  указанному  вопросу  в  Мин‐
здрав края. 
Согласно  полученному  ответу  в  с.  Нель‐

кан запланировано строительство амбула‐
тории  на  50  посещений  в  смену  и 
разработана  проектно‐сметная  докумен‐
тация. В составе амбулатории планируется 
размещение  4‐х  коек  стационара  дневного 
пребывания.  Оказание  медицинской  помощи 
будет осуществляться амбулаторно врача‐
ми  участковым  терапевтом,  участковым 
педиатром,  хирургом,  стоматологом,  аку‐
шером‐гинекологом,  фтизиатром,  невроло‐
гом.  В  амбулатории также  предусмотрена 
клинико‐диагностическая  лаборатория  и 
смотровой кабинет. 
На строительство этого объекта преду‐

смотрены средства в объеме 87,85 млн. руб‐
лей, в том числе в 2020 году – 40,0 млн. руб‐
лей,  на  2021  год  –  47,8  млн.  рублей.  Кроме 
того,  в  2021‐2023  годах  запланирован 
комплексный капитальный ремонт стацио‐
нара в с. Нелькан.

Кроме  того,  в принятую в 2020  году крае‐
вую  программу  «Модернизация  первичного 
звена здравоохранения Хабаровского края»30  
включены  40  краевых  медицинских  органи‐
заций. На их строительство, реконструкцию и 
капитальный  ремонт,  а  также  оснащение 
оборудованием,  замену  и  приобретение  ав‐
тотранспорта  запланировано  более  8  млрд. 
рублей, из них свыше 7 млрд. рублей из фе‐
дерального бюджета. В 2021 году планирует‐
ся освоить 1 490,8 млн. рублей.
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Уполномоченный  выражает  надежду,  что  реализация  этой  программы  позволит 
решить  бо́льшую  часть  проблем,  возникающих  при  получении  первичной  медико‐
санитарной помощи.

Вместе  с  тем  Уполномоченный  считает,  что  решение  обозначенных  проблем  в 
здравоохранении невозможно без активного сотрудничества, согласованных действий 
учреждений здравоохранения, краевых органов государственной власти, надзорных и 
контролирующих  ведомств.  Со  своей  стороны  Уполномоченный  продолжит 
содействовать  гражданам  в  реализации  их  права  на  охрану  здоровья  и  получение 
доступной и качественной медицинской помощи.



Раздел I. О содействии восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина на территории Хабаровского края / 41 

Жилище  является  одной  из  основных  по‐
требностей  человека,  которая  возникает  с 
момента рождения, поэтому реализация пра‐
ва  на  жилище  является  основой  для  полно‐
ценной жизни и устойчивой базой для созда‐
ния семьи.

В части 1  статьи 25 Всеобщей декларации 
прав  человека  1948  года31 закреплено,  что 
право на жилище является  составной частью 
права каждого человека на такой жизненный 
уровень,  который необходим для  поддержа‐
ния  здоровья и  благосостояния  его  самого и 
его семьи.

В связи с этим, государство призвано обес‐
печить  гарантии  и  условия  для  защиты  жи‐
лищных  прав  граждан,  что,  прежде  всего, 
возлагает  на  органы  государственной  власти 
и  местного  самоуправления  обязательства  в 
сфере жилищных правоотношений.

Однако зачастую, в силу объективных при‐
чин,  гражданин  не  может  реализовать  свои 
права,  что  вынуждает  его  обращаться  в  раз‐
личные  ведомства,  в  том  числе  и  в  адрес 
Уполномоченного.

Вопросы,  связанные  с  соблюдением  пра‐
ва на жилье, ежегодно занимают одно из ве‐
дущих  мест  в  структуре  обращений  к  Упол‐
номоченному.  В  2020  году  к  краевому  ом‐
будсмену  поступило  349  таких  обращений, 
что на 14,6% меньше от числа обращений по 
данной  тематике,  поступивших  в  2019  году 
(409 обращений).

Анализ  обращений  свидетельствует,  что 
жителей  региона  интересовали  следующие 
вопросы: предоставление жилых помещений 
по  договору  социального  найма,  а  также  из 
государственного  жилищного  фонда  края; 
неисполнение судебных решений в сфере ре‐
ализации  жилищных  прав  граждан;  пересе‐
ление из ветхого и аварийного жилья; оказа‐
ние  содействия  гражданам,  утратившим  жи‐
лые  помещения  в  результате  чрезвычайной 
ситуации;  вопросы  благоустройства  населен‐

ных пунктов, нарушение качества предостав‐
ления коммунальных услуг; а также деятель‐
ность управляющих организаций по содержа‐
нию общего имущества многоквартирных до‐
мов.

Важно  подчеркнуть,  что  в  настоящее  вре‐
мя  реализуемая жилищная  политика  страны 
перешла от практики государственного строи‐
тельства жилья и распределения квартир сре‐
ди  населения  к  стимулированию  строитель‐
ства и покупки гражданами квартир.

В целом в 2020 году в крае введено в экс‐
плуатацию только 228 тысяч квадратных мет‐
ров жилья, что на  21% меньше по сравнению 
с  2019  годом.32 Повлияли  на  строительство 
введенные  ограничения  из‐за  пандемии
коронавируса.  В  результате  строительная  от‐
расль  лишилась  рабочей  силы,  основную 
часть  которой,  как  правило,  составляли  ино‐
странные граждане.

Однако  объема  вводимых  квадратных 
метров  жилья  недостаточно,  чтобы  пере‐
крыть  потребность  в  качественном  жилье. 
Запущенный в регионе механизм по обеспе‐
чению  доступности  жилья  для  граждан
путем льготного  кредитования  – дальневос‐
точной ипотеки  – при слабом предложении 
жилья  повлиял  на  стоимость  квадратного 
метра жилья в регионе, которая увеличилась 
более чем на 20%. 

Несмотря на невысокие ставки по ипотеч‐
ным кредитам  значительное  число  граждан 
не могут воспользоваться данным способом 
улучшения жилищных условий в связи с низ‐
кими доходами. 

Для снижения стоимости жилья в регионе 
Правительство  края  принимает  меры  по 
привлечению  в  край  федеральных  застрой‐
щиков. 

Также  для  создания  условий  для  роста 
предложений на рынке жилья, соответствую‐
щих  потребностям  различных  категорий  гра‐
ждан,  в  крае  реализуется  государственная 

31  Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948.
32  https://www.todaykhv.ru/news/economicsandbusiness/32365/

ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ЖИЛИЩЕ
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программа  «Развитие жилищного  строитель‐
ства  в  Хабаровском  крае»,  утвержденная 
региональным правительством в 2012 году.33

Одной из  первостепенных  задач  государ‐
ственной  социальной  политики  является 
улучшение  демографических  показателей  и 
поддержка семей с детьми. 

В  крае  в  2020  году  597  молодых  семей 
изъявили  желание  участвовать  в  краевой 
программе  строительства  (приобретения) 
жилья, из них 87 молодых семей на террито‐
рии  г.  Комсомольска‐на‐Амуре,  13  из  муни‐
ципального района имени Лазо и 497 моло‐
дых семей из г. Хабаровска. Свидетельства о 
праве  на  получение  социальных  выплат 
предоставлены 161 молодой семье, из кото‐
рых только 137 семьям предоставлены соци‐
альные  выплаты  на  покупку  (строительство) 
жилых  помещений,  остальные  семьи  по 
личным  обстоятельствам  отказались  от  реа‐
лизации  выданных  свидетельств.  Вместе  с 
тем,  за  аналогичный  период  2019  года  сви‐
детельства на получение социальных выплат 
предоставлены  204  молодым  семьям  из
780 семей‐участников краевой программы. 

Также  для  молодых  семей  реализуются 
мероприятия по приобретению готового жи‐
лья  на  вторичном  рынке.  По  состоянию  на 

31.12.2020 812 молодых семей получили со‐
циальные  выплаты  на  приобретение  «вто‐
ричного жилья» из 4 716 семей, изъявивших 
желание участвовать в программе, в то вре‐
мя как в 2019  году  такое право  смогли реа‐
лизовать  только  390  семей.  Анализируя  по‐
казатели  прошедшего  года  в  сравнении  с 
2019  годом,  следует  отметить,  что  увеличе‐
ние объема средств федерального бюджета 
на  реализацию  мероприятий  по  предостав‐
лению  социальной  выплаты  для  молодых 
семей  по  приобретению  жилья  на  вторич‐
ном рынке позволило более чем в два раза 
увеличить  число  семей  ‐  получателей  соци‐
альной выплаты.

В  качестве  еще  одного  позитивного  мо‐
мента необходимо отметить, что оперативно 
внесенные  в  2019  году  изменения  в  регио‐
нальные правовые акты,34 позволили семьям, 
признанным  нуждающимися  в  улучшении 
жилищных условий, в которых одному из су‐
пругов исполнилось 36 лет, начиная с 2018 го‐
да,  сохранить  право  на  социальную  выплату 
до момента  ее  получения.  Тем  самым, мно‐
гие семьи, стоящие в очереди несколько лет, 
приобрели  право  на  получение  финансовой 
поддержки вне зависимости от возраста.

33 Постановление Правительства Хабаровского края от 22.06.2012 № 205пр «Об утверждении государственной 
программы Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае». 
34  Постановление  Правительства  Хабаровского  края  от  29.03.2019  №  126пр  «О  внесении  изменений  в 
постановление Правительства Хабаровского  края  от  25 мая  2011  г. №  149пр  «О  предоставлении молодым 
семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья в Хабаровском крае». 
35  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  17.12.2010  №  1050  «О  реализации  отдельных 
мероприятий  государственной  программы Российской Федерации  «Обеспечение  доступным и  комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

Уполномоченный полагает, что аналогичную норму следует предусмотреть и в феде‐
ральной жилищной программе,35  поскольку желающих  получить  государственную под‐
держку  для  приобретения  жилья  на  вторичном  рынке  значительно  больше,  чем 
участников  краевой ипотеки. Многие  семьи ожидают  возможности предоставления  со‐
циальной выплаты ни один год. В этой связи целесообразно снять возрастные ограниче‐
ния  для  лиц,  ставших  участниками  программы,  до  момента  реализации  ими  права 
на жилище без привязки к их фактическому возрасту.

Кроме того, с привлечением средств крае‐
вого  бюджета  ведется  строительство  жилья 
на  условиях  ипотеки.  По  состоянию  на 
31.12.2020 из 295 семей‐участников програм‐
мы  13  семей  смогли  улучшить  свои  жилищ‐
ные  условия  в  рамках  данного  направления. 
В свою очередь, в 2019 году в рамках данного 

мероприятия  краевая  ипотека  была  предо‐
ставлена 29 семьям.

Продолжают действовать мероприятия по 
предоставлению  гражданам  социальных 
выплат  в  размере  5%  на  погашение  части 
долга  по  жилищному  (ипотечному)  кредиту 
при  рождении  ребенка,  а  также  по  предо‐
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ставлению социальных выплат на погашение 
основного долга  по  ипотечному  кредиту  при 
рождении  третьего  или  последующего  ре‐
бенка.36

Реализация  государственной  жилищной 
программы  способствует  комплексному 
освоению  и  развитию  территорий  региона. 
Безусловно, жилищное  строительство делает 
жизнь  граждан  удобнее  и  комфортнее. 
Но, к сожалению, не для всех.

Существенной  проблемой  современного 
общества,  требующей  огромного  внимания 
со  стороны  государства,  является  решение 
жилищного  вопроса  граждан,  проживаю‐
щих в аварийном жилищном фонде.

Переселение из аварийных домов, непри‐
годных для проживания, остается для некото‐

рых  жителей  края  нереализованной  мечтой. 
Отсутствие  централизованного  водоснабже‐
ния,  печное  отопление,  ветхость  электропро‐
водки, изношенные конструктивные элементы 
зданий,  многие  из  которых  построены  еще  в 
начале прошлого века, – это лишь малая часть 
проблем,  с  которыми  сталкиваются  жители 
аварийных домов. 

В  адрес  Уполномоченного  с  регулярным 
постоянством поступают обращения жильцов 
ветхих  домов,  которые  годами  ожидают 
переселения в благоустроенное жилье. 

Так,  например,  безвыходность  сложив‐
шейся ситуации заставила около 300 жильцов 
бараков, расположенных на проспекте 60‐ле‐
тия  Октября  в  г.  Хабаровске,  выйти  в  марте 
2020  года  на  митинг  с  требованием  к  пред‐
ставителям муниципалитета  переселить  их  в 
благоустроенные  квартиры.  Тем  самым  гра‐
ждане пытались привлечь внимание не толь‐
ко  администрации  города,  но  и  органов  ис‐
полнительной  власти  края,  а  также  обще‐
ственности к своей проблеме.
За  помощью  в  решении  этого  вопроса 

жильцы  одного  из  аварийных  домов  обра‐
тились  в  адрес  Уполномоченного.  В  своем 
заявлении  (дело  от  11.03.2020  №  201)  к 
краевому  омбудсмену  граждане  сообщали: 
«…на проспекте 60‐летия Октября сложи‐
лась ужасающая катастрофическая ситуа‐
ция с условиями проживания людей в домах, 
которые являются не только ветхими, но и 
аварийными. Ситуация не решается десят‐
ки лет. Аналогичная ситуация сложилась и 
в других районах города». 
В  ходе  рассмотрения  обращения  уста‐

новлено, что межведомственной комиссией 
администрации  города  Хабаровска  20  жи‐
лых  домов  на  проспекте  60‐летия  Октя‐
бря были признаны аварийными, из кото‐
рых  4  жилых  дома  включены  в  адресную 
программу.  Кроме  того,  на  момент 
рассмотрения  обращения  межведомствен‐
ной  комиссией  рассматривался  вопрос  о 
проведении  обследования  47  жилых  домов 
по проспекту 60‐летия Октября.

Возмущение  этих  людей  понятно,  ведь 
каждый  хочет  жить  в  достойных  условиях. 

36 Письмо министерства строительства Хабаровского края от 20.01.2021 № 02.3.13393. 
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Только по одному г. Хабаровску по состоянию на 
31.12.2020  признаны  аварийными  332  много‐
квартирных дома, в которых 2 601 жилое поме‐
щение непригодно для проживания. А в целом 
по краю цифры значительно выше. 

Безусловно, одна из важнейших социаль‐
ных  задач  государства,  направленная  на 
обеспечение комфортных условий прожива‐
ния,  –  реализация  программы  переселения 
граждан из аварийного жилья. На федераль‐
ном  уровне  расселение  данной  категории 
граждан  урегулировано  Федеральным  зако‐
ном  от  21.07.2007 №  185‐ФЗ  «О  Фонде  со‐
действия  реформированию  жилищно‐ком‐
мунального хозяйства». 

В  соответствии  с  его  положениями  поста‐
новлением Правительства Хабаровского края 
от 28.03.2019 № 118‐пр утверждена Адресная 
программа Хабаровского  края  по  переселе‐
нию  граждан  из  аварийного  жилищного 
фонда,  признанного  таковым  до  01  января 
2017  года,  на 2019  ‐ 2025  годы  (далее – Ад‐
ресная программа).

В рамках Адресной программы запланиро‐
вано  расселение  241  аварийного  многоквар‐
тирного дома, расположенного на территории 
18 муниципальных образований края.

Реализация  программы  переселения  гра‐
ждан  из  аварийного  жилищного  фонда  на 
территории края запланирована в пять этапов 
(2019  ‐  2020  годы,  2020  ‐  2021  годы,  2021  ‐
 2022 годы, 2022‐2023 годы, 2023‐2024 годы). 

В соответствии с Адресной программой в 
I этапе (с 2019 по 2020 годы) участниками про‐
граммы  переселения  являются:  г.  Хабаровск, 
г.  Комсомольск‐на‐Амуре,  г.  Бикин  и  г.  Совет‐
ская  Гавань.  На  31.12.2020  расселено  154  ава‐
рийных жилых помещения, в которых проживало 
404  человека.  Тем  самым  выполнен  целевой 
показатель I этапа Адресной программы.

Участниками II этапа Адресной программы 
являются: п. Октябрьский и п. Высокогорный 
Ванинского  района,  п.  Хор  и  п.  Переяславка 
района  имени  Лазо,  п.  Литовко  Амурского 
района, а также г. Хабаровск и г. Комсомольск‐
на‐Амуре. По состоянию на 31.12.2020 рассе‐
лено  57  аварийных  жилых  помещений,
в которых проживало 160 человек.37

Следует отметить, что мероприятия по рас‐
селению  из  аварийного  жилья  выполняются 
как  в  отношении  граждан,  проживающих  на 
условиях договора социального найма,  так и 
на  праве  собственности.  Указанные  обстоя‐
тельства  порождают  ряд  условий,  соблюде‐
ние  которых  необходимо  для  возможности 
расселения.

Так, в некоторых случаях граждане прожи‐
вают в жилых помещениях без правоустанав‐
ливающих  документов.  Также  имеются 
факты,  когда  помещение,  находившееся  в 
собственности  гражданина,  который  умер, 
используется членами его семьи без оформ‐
ления права  собственности  его наследника‐
ми.  Отсутствие  надлежащим  образом 
оформленных  документов  на  жилое  поме‐
щение,  расположенное  в  аварийном  доме, 
утеря  документов,  а  также  использование 
жилья, которое включено в число специали‐
зированных, является значительным препят‐
ствием  по  реализации  мероприятий  Адрес‐
ной программы. 
В  качестве  примера  приведем  обраще‐

ние гражданина Ж., который обратился на 
личный  прием  к  специалисту  аппарата 
Уполномоченного. Заявитель сообщил, что 
около десяти лет проживал в муниципаль‐
ной квартире вместе со своим братом, ко‐
торый являлся нанимателем жилья. Одна‐
ко  брат  умер,  поэтому  фактически  гра‐
жданин  Ж.  стал  выполнять  обязанности 
нанимателя.  Осложнял  ситуацию  факт 
отсутствия у  заявителя правоустанавли‐
вающих  документов  на  квартиру.
В  ходе  личного  приема  гражданину  было 
разъяснено  его  право  признать  себя  нани‐
мателем  по  ранее  заключенному  договору 
социального найма вместо первоначально‐
го нанимателя. Для решения этого вопро‐
са  гражданину  Ж.  рекомендовано  обра‐
титься  в  администрацию  по  месту  жи‐
тельства. В случае отказа муниципалите‐
та,  Уполномоченный  поручит  сотрудни‐
кам аппарата  составить Ж. исковое  заяв‐
ление  о  признании  за  ним  права 
пользования  квартирой  на  условиях  дого‐
вора социального найма.

37 Письмо министерства строительства Хабаровского края от 20.01.2021 № 02.3.13393.
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Затягивание  процедур  признания  много‐
квартирных домов аварийными и подлежа‐
щими  сносу  стало  еще  одним  поводом  для 
обращения жителей края в адрес Уполномо‐
ченного.  К  сожалению,  претензии  к  работе 
межведомственных  комиссий  продолжают 
звучать от населения. 
Ярким  примером  этого  является  об‐

ращение  к  Уполномоченному  гражданки  Х. 
(дело  от  25.09.2020 №  770),  которая  сооб‐
щила, что в течение пяти лет она и другие 
жильцы  дома  пытаются  решить  вопрос  о 
признании  многоквартирного  жилого  дома 
1896 года постройки непригодным для про‐
живания, общий физический износ которого 
составлял 73%. Изучив представленные до‐
кументы, было установлено, что решением 
Хабаровской  городской  Думы  от  16.09.2003 
№ 388 этот дом был включен в Программу 
по переселению граждан города Хабаровска 
из ветхого и аварийного жилищного фонда 
в 2003 ‐ 2010 годах, снос дома был заплани‐
рован еще в 2007 году. Однако действий по 
переселению  граждан,  проживающих  в  ава‐
рийном доме, в иные пригодные для прожи‐
вания жилые помещения не предпринято.
В  2015  году  заключением  межведом‐

ственной  комиссии  администрации  города 
жилой  дом  признан  аварийным  и  подлежа‐
щим реконструкции. С данным заключением 
была не согласна не только гражданка Х., но 
и  все  жильцы  многострадального  дома.  В 
результате они в судебном порядке оспори‐
ли  заключение  межведомственной  комис‐
сии. Однако после отмены такого заключе‐
ния  межведомственная  комиссия,  вопреки 
требованиям жильцов, повторно признава‐
ла жилой дом аварийным и подлежащим ре‐
конструкции.
В  2017  году  суд  в  очередной раз,  признавая 

незаконным  заключение  межведомственной 
комиссии о проведении реконструкции указан‐
ного дома, возложил на администрацию горо‐
да Хабаровска в течение 30 дней со дня вступ‐
ления решения суда в силу рассмотреть вопрос 
о признании спорного жилого дома аварийным 
и  подлежащим  сносу  или  реконструкции  либо 
непригодным для проживания.

Однако  даже  наличие  вступившего  в  за‐
конную силу судебного акта не повлияло на 
оперативное  разрешение  вопроса  гра‐
жданки  Х.,  поскольку  оценка  технического 
состояния  жилых  домов  проводилась  в
соответствии  с  требованиями  действую‐
щего законодательства.
К  сожалению,  процесс  проведения  аукци‐

онных  процедур  затянулся.  Кроме  того,  у 
жильцов дома возникали вопросы к работе 
межведомственной комиссии, поскольку вы‐
воды  комиссии  противоречили  заключению 
экспертной организации. 
Действуя  в  интересах  заявительницы, 

Уполномоченному  с  привлечением  органов 
прокуратуры  удалось  добиться  того,  что 
30.09.2020  межведомственной  комиссией 
администрации города Хабаровска принято 
решение о признании этого многоквартир‐
ного дома аварийным и подлежащим сносу. 
В  результате  у  жильцов  дома  возникло  за‐
конное  право  на  внеочередное  предоставле‐
ние жилого  помещения  по  договору  социаль‐
ного найма взамен аварийного жилья.

1

Еще одним примером затягивания проце‐
дуры  обследования  жилого  дома  на  пред‐
мет  его  «пригодности  для  проживания» 
служит  обращение  гражданки  Н.  (дело  от 
16.03.2020 № 213). Заявительница с 2018 го‐
да  безуспешно  пыталась  решить  вопрос  о 
признании  ее  жилого  помещения  непригод‐
ным для проживания. Однако данная проце‐
дура  по  различным  причинам  постоянно 
откладывалась.  В  результате  пожилая 
женщина  вынуждена  была  проживать  в 
аварийном жилом  помещении,  износ  кото‐
рого  еще  в  1989  году  составлял  56  %.  При 
этом ни о каком ремонте за эти годы речи 
не  шло.  В  рамках  рассмотрения  этого  об‐
ращения Уполномоченный обратился  за  со‐
действием  в  Главное  управление  рег‐
контроля.  По  результатам  проведенных 
мероприятий  контролирующим  органом  в 
адрес  главы  муниципального  образования 
направлено  письмо  о  необходимости  неза‐
медлительного  проведения  обследования 
квартиры  заявительницы.  В  итоге,  после 
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длительного  ожидания,  14.07.2020  в  отно‐
шении  этого  жилья  межведомственной 
комиссией  вынесено  заключение,  на  основа‐
нии которого администрацией Хабаровского 
муниципального  района  12.08.2020  издано 
постановление  о  признании  жилого  поме‐
щения Н. непригодным для проживания, что 
явилось  основанием  для  постановки  ее  на 
учет  в  качестве  нуждающейся  для  внеоче‐
редного  предоставления  жилья.  Вопрос 
обеспечения  Н.  жилым  помещением  нахо‐
дится на контроле краевого омбудсмена.

Тем не менее не стоит забывать, что в пер‐
вую  очередь  человек  сам  несет  ответствен‐
ность за создание для себя соответствующих 
условий проживания. 
Одним  из  таких  примеров  служат  об‐

ращения  гражданки  Б.  (дела  от  19.02.2020 
№ 134, 10.09.2020 № 730) в адрес Уполномо‐
ченного. 
Более  трех  лет  заявительница  добива‐

ется  от  администрации  г.  Вяземский  про‐
ведения  капитального  ремонта  своего жи‐
лья.  В  ходе  рассмотрения  ее  обращений 
Уполномоченный  обращался  в  Управление 
Роспотребнадзора  с  просьбой  провести  за‐
меры проб воздуха в квартире Б., поскольку 
последняя предъявляла жалобы на качество 
строительных  материалов,  используемых 
при ремонте ее дома. По результатам экс‐
пертизы  установлено  наличие  фенола  и 
формальдегида  в  жилом  помещении,  что 
явилось основанием для составления заяви‐
тельнице иска в суд об устранении выявлен‐
ных  недостатков  при  строительстве,  ко‐
торый был удовлетворен судом. Кроме то‐
го,  прокуратурой  района  в  суд  также 
направлен иск о взыскании в доход местного 
бюджета  ущерба,  причиненного  действия‐
ми должностного лица администрации при 
исполнении муниципального контракта при 
проведении ремонта жилья гражданки Б. 
Однако в результате проверочных меро‐

приятий  с  привлечением  различных  кон‐
трольно‐надзорных  органов  проблема 
заявительницы  разрешена  не  была,  ввиду 
различных  обстоятельств.  В  связи  с  чем, 
Уполномоченным  11.09.2020  проведена  вы‐
ездная  проверка  с  участием  прокурора

Вяземского  района,  начальника  отдела  ‐ 
старшего  судебного  пристава  отдела
судебных  приставов  по  Вяземскому  району 
УФССП и представителя администрации го‐
родского  поселения.  По  результатам  про‐
верки  установлена  необходимость  опреде‐
ления  перечня  работ  по  устранению  недо‐
статков, допущенных в ходе капитального 
ремонта  квартиры  Б.  Между  тем,  заяви‐
тельница  отказалась  предоставить  до‐
ступ сотрудникам администрации в жилое 
помещение  для  составления  проектно‐
сметной документации. 
Таким  образом,  Уполномоченный  отме‐

чает,  что  не  всегда  ответственность  за 
неисполнение  обязанности  по  ремонту
муниципального  жилищного  фонда  лежит 
только на муниципалитете.

Еще одной группой граждан, нуждающих‐
ся  в  особой  заботе  со  стороны  государства, 
являются  дети‐сироты,  а  также  дети,  остав‐
шиеся без попечения родителей и лица из их 
числа.  Ежегодно  на  рассмотрение  Уполномо‐
ченного  поступают  обращения,  связанные  с 
предоставлением  жилья  детям‐сиротам. 
В  2020  году  таких  обращений  было  28,  что 
на 7 обращений меньше, чем в 2019 году. Ана‐
лизируя  ситуацию  в  динамике,  можно  гово‐
рить  о  снижении  числа  обратившихся  гра‐
ждан из числа детей‐сирот. Однако  говорить 
о решении их жилищной проблемы не прихо‐
дится. 

По данным министерства ЖКХ края, на ко‐
нец 2020 года в списке детей‐сирот, подлежа‐

Проверка по жалобе в ходе рабочей поездки 
в Вяземский район, сентябрь 2020 года 
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щих  обеспечению  жилыми  помещениями, 
значилось 5 160 человек. При этом право уже 
возникло у 3 931 человека (76%). Для сравне‐
ния,  на  01.01.2020  года  в  этом  списке  было 
4 833 человека (право возникло у 74% – 3 569 
человек).  Это  говорит  о  том,  что  за  прошед‐
ший  год  число  лиц,  имеющих  право  на  жи‐
лье,  увеличилось  на  362  человека.  При  этом 
если  в  2018  году  жилье  получили  329  чело‐
век,  то  в  2019  году  только  272,  а  в  прошлом 
году  всего  лишь  162  человека.  Как  видно  из 
приведенных цифр, снижение происходит из 
года в год.

Однако при существующих темпах обеспе‐
чения жильем и росте численности лиц, име‐
ющих право на эту социальную гарантию, на 
ликвидацию  очереди  только  среди  тех,  кто 
имеет  право  на  сегодняшний  день,  потребу‐
ется более 15 лет.

Ситуация  с обеспечением жильем данной 
категории  граждан  не  отвечает  имеющимся 
потребностям,  поскольку  даже  при  наличии 
гарантированного  государством  права  на 
предоставление жилого помещения, они вы‐
нуждены отстаивать его в судебном порядке. 
Таким  образом,  получить жилье  детям‐сиро‐
там  без  судебного  решения  практически  не‐
возможно.  Однако  и  в  этом  случае  наличие 
вступившего  в  законную  силу  решения  суда 
не является гарантией предоставления жилья 
в  разумные  сроки.  Немаловажная  роль  в 
этом  отводится  органам  принудительного
исполнения судебных актов. 

К  сожалению,  эта  проблема  носит 
длительный  характер,  поэтому  порождает 
жалобы  граждан,  связанные  с  бездействием 
должностных  лиц  службы  судебных  приста‐
вов  из‐за  несвоевременной  реализации 
детьми‐сиротами права на жилье. 

Анализируя  деятельность  судебных  при‐
ставов, необходимо отметить, что ими в пол‐
ном  объеме  используется  весь  арсенал 
предоставленных законом правовых средств. 
Но,  к  сожалению,  имеется  ряд  объективных 
причин, не позволяющих немедленно испол‐
нить  судебный  акт.  Судебными  приставами 
ежегодно  на  несколько  миллионов  рублей 
выносятся постановления о взыскании испол‐
нительского сбора, а также возбуждаются де‐
ла  об  административных  правонарушениях 

за  неисполнение  судебных  решений  в  отно‐
шении  детей‐сирот  (в  2020  году  –  исполни‐
тельские сборы на 5,6 млн. рублей, штрафы ‐  
на 17,39 млн. рублей). В результате ежегодно 
на  выплаты  крупных штрафов  за  неисполне‐
ние решений судов из бюджета края тратятся 
миллионы  рублей,  которые  можно  было 
направить на жилищное обеспечение детей‐
сирот.

По мнению Уполномоченного,  сложившая‐
ся ситуация наглядно демонстрирует комплекс 
проблем в этой сфере. 
В  качестве  доказательства  этому  при‐

ведем  обращение  гражданина  К.  (дело  от 
06.10.2020  №  806)  к  краевому  омбудсмену.
В своем обращении заявитель сообщил, что 
относится к категории лиц из числа детей‐
сирот. С момента окончания им школы‐ин‐
терната № 2 г. Хабаровска прошло 10 лет, 
однако  его  жилищный  вопрос  не  разрешен 
до  сих  пор.  По  состоянию  на  26.10.2020  в 
краевом  списке  детей‐сирот,  подлежащих 
обеспечению  жилыми  помещениями  во  ис‐
полнение вступивших в законную силу реше‐
ний судов, К. значился под номером 87. Кро‐
ме того,  заявитель был возмущен тем об‐
стоятельством,  что  другие  выпускники, 
окончившие  одновременно  с  К.  школу‐ин‐
тернат, смогли реализовать свое право на 
получение жилья.  Усугублял  ситуацию тот 
факт,  что  на  момент  рассмотрения  об‐
ращения  К.  отбывал  наказание  в  исправи‐
тельной колонии, что, по мнению заявите‐
ля,  могло  явиться  основанием  для  дискри‐
минации  его  жилищных  прав.  В  ходе 
рассмотрения этого обращения было уста‐
новлено, что основной причиной неисполне‐
ния  требований  судебного  акта  явилось 
недостаточное  количество  свободных  жи‐
лых  помещений  государственного  жилищ‐
ного фонда края.

Между тем, необходимо отметить, что на‐
ряду с вышеуказанной причиной, исполнение 
судебных  актов  осложняют  длительность 
процедуры  приобретения  жилья  на  вторич‐
ном рынке, а также ограничения по количеству 
квартир для  сирот  в  одном доме,  установлен‐
ные  в  2019  году.  В  результате  осуществлять 
массовое  строительство  многоквартирных 
домов  для  данной  категории  не  представ‐
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ляется  возможным.  Предусмотренные  зако‐
нодательством  отдельные  правовые  меха‐
низмы,  в  частности  необходимость  проведе‐
ния конкурсных процедур при покупке жилья 
на вторичном рынке, также не позволяют ре‐
шить проблему в полном объеме. 

Уполномоченный  неоднократно  обращал 
внимание органов власти на данную пробле‐
му, а также вносил предложения о необходи‐
мости  принятия  дополнительных  мер  под‐
держки для решения жилищного вопроса си‐
рот,  исходя из  опыта других  регионов,  в  том 
числе  о  введении  целевого  сертификата  на 
приобретение жилья детям‐сиротам.

В  декабре  2020  года  по  инициативе  врио 
Губернатора  края  Дегтярева  М.В.  Законода‐
тельной  Думой  принят  краевой  закон  о 
предоставлении  социальной  выплаты  на  по‐
купку жилья детям‐сиротам. Законом вводит‐
ся  новый  механизм  по  обеспечению  детей‐
сирот  жильем.  Теперь,  помимо  покупки  и 
строительства  квартир,  в  краевом  законе  в 
качестве  дополнительной  меры  предусмот‐
рена  возможность  предоставления  социаль‐
ных  выплат  детям‐сиротам  на  приобретение 
жилья  в  собственность  (при  условии  дости‐
жения  возраста  25  лет  и  отсутствии  обстоя‐
тельств,  свидетельствующих  о  необходимо‐
сти  оказания  им  содействия  в  преодолении 
трудной жизненной ситуации).

Однако  введенная  социальная  выплата 
позволит  восстановить  права  лишь  не‐
большой  части  детей‐сирот,  так  как  объем 
финансовых  средств,  предусмотренных  на 
эти выплаты в краевом бюджете, не покроет 
потребность полностью.

Следует признать,  что эта проблема акту‐
альна  не  только  для  нашего  края.  По  дан‐
ным  Единой  государственной  информаци‐
онной  системы  социального  обеспечения  в 
Российской Федерации, по состоянию на де‐
кабрь  2020  года  обеспечению  жилыми  по‐
мещениями  подлежат  свыше  192‐х  тысяч 
детей‐сирот.38 

Учитывая  массовый  характер  и  длитель‐
ность  нарушения  жилищных  прав  детей‐

сирот, Президентом России в июле 2019 года 
дано  поручение  Правительству  Российской 
Федерации разработать новую программу по 
обеспечению  их  жильем.  Министерством 
просвещения Российской Федерации в I квар‐
тале 2020 года подготовлен проект федераль‐
ного закона, предусматривающий выдачу жи‐
лищного сертификата. 

Концепция  этого  законопроекта  поддер‐
жана  и  органами  государственной  власти 
края. Депутатами Законодательной Думы так‐
же  направлено  обращение  в  Министерство 
просвещения Российской Федерации с прось‐
бой  о  скорейшей  доработке  проекта  феде‐
рального закона. 

Вместе с тем необходимо отметить, что до 
настоящего  времени  этот  закон  не  принят, 
однако  его  принятие  позволило  бы  снизить 
социальную  напряженность  среди  детей‐
сирот  и  способствовало  ликвидации  много‐
летней очереди.

Продолжая тему жилищного обеспечения, 
отметим,  что  вопросы  предоставления  жи‐
лья  гражданам,  лишившимся  жилья  в  ре‐
зультате  чрезвычайной  ситуации,  а  именно 
наводнения 2019  года,  не  теряют  свою акту‐
альность и в 2020  году. К сожалению, в про‐
шлом  году  эта  беда  опять  пришла  в  некото‐
рые  села  центральных  и  южных  районов 
региона. 

В  конце  сентября  Уполномоченный  посе‐
тил  село  Корсаково‐2,  наиболее  пострадав‐
шее от осеннего паводка.

В  ходе  поездки  Уполномоченный  лично 
оценил  масштабы  бедствия  и  встретился  с 
жителями села, чьи дома с огородами и хо‐
зяйственными  постройками  подверглись
затоплению в результате разлива Амура.

Основная  проблема,  с  которой  столкну‐
лись  граждане, жилье  которых  было  утраче‐
но  в  результате  наводнения,  заключалась  в 
том,  что  согласно  действующему  порядку 
предоставления выплат на приобретение или 
строительство жилых помещений,39  право на 
получение мер поддержки имеют  граждане, 

38 http://egisso.ru/site/statistics/orphans
39 Постановление Правительства Хабаровского края от 26.10.2019 № 440пр «О предоставлении мер социальной 

поддержки  гражданам,  жилые  помещения  которых  утрачены  и  (или)  повреждены  в  результате  чрезвычайной 
ситуации, вызванной паводком, произошедшим в июле  августе 2019 г. на территории Хабаровского края».
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у  которых  отсутствует  другое  жилье,  пригод‐
ное для проживания. 

По  данным  Минсоцзащиты  края,  в  тече‐
ние 2019 и 2020  годов в центры социальной 
поддержки  населения  края  поступило  570 
заявлений  о  предоставлении  мер  социаль‐
ной поддержки в виде выплаты на приобре‐
тение  (строительство)  жилых  помещений, 
взамен  утраченных  в  результате  чрезвычай‐
ной  ситуации,  вызванной  паводком,  произо‐
шедшим  в  июле‐августе  2019  года  на  терри‐
тории края. 

По  результатам  рассмотрения  данных 
заявлений  было  принято  424  решения  о 
предоставлении  гражданам  социальной 
выплаты, а по 146 заявлениям принято реше‐
ние  об  отказе  в  предоставлении  мер  соци‐
альной  поддержки.  Основной  причиной  для 
отказа явилось наличие в собственности  (до‐
ли  в  праве  общей  собственности)  у  граждан 
иного  жилого  помещения,  пригодного  для 
проживания.40

Так, в 2020 году в почту Уполномоченного 
поступило  обращение  гражданки  Х.  (дело 
от  07.09.2020  №  708),  которая  сообщала, 
что  в  результате  наводнения  в  августе 
2019 года было утрачено ее жилое помеще‐
ние,  принадлежащее  ей  на  праве  собствен‐
ности.  Однако  в  предоставлении  мер

поддержки  на  приобретение  (строитель‐
ство)  жилого  помещения,  взамен  признан‐
ного  непригодным  для  проживания,  Х.,
а также членам ее семьи было отказано по 
причине наличия в собственности у Х. доли 
в праве собственности на иное жилое поме‐
щение,  пригодное  для  проживания.  При 
этом  члены  семьи  заявительницы  в  соб‐
ственности  жилых  помещений,  пригодных 
для постоянного проживания, не имели, а так‐
же  у  них  отсутствовало  право  пользования 
иными жилыми  помещениями.  Их  единствен‐
ным местом регистрации и проживания явля‐
лось  утраченное жилье.  И  подобных  обраще‐
ний  было  немало.  При  этом  в  рамках  суще‐
ствующего  правового  поля  нарушения  в  дей‐
ствиях органов социальной защиты населения 
края отсутствуют. 

К  сожалению,  действующие  правила 
предоставления межбюджетных трансфертов 
из  федерального  бюджета  на  реализацию 
мер социальной поддержки граждан, жилые 
помещения которых утрачены и (или) повре‐
ждены  в  результате  чрезвычайных  ситуаций 
природного  и  техногенного  характера,41  не 
позволяют гражданам, имеющим в собствен‐
ности другое жилье, помимо утраченного, ре‐
ализовать свое право на получение мер под‐
держки. 

40 Письмо Минсоцзащиты края от 20.01.2021 № 0129576.
41 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.10.2019 № 1327 «Об утверждении Правил 

предоставления  иных  межбюджетных  трансфертов  из  федерального  бюджета,  источником  финансового 
обеспечения  которых  являются  бюджетные  ассигнования  резервного  фонда  Правительства  Российской 
Федерации,  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  финансовое  обеспечение  реализации  мер 
социальной  поддержки  граждан,  жилые  помещения  которых  утрачены  и  (или)  повреждены  в  результате 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Наводнение в с. Корсаково, Хабаровский район, 
сентябрь 2020 года
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Однако  зачастую  площадь  жилого  поме‐
щения,  находящегося  у  гражданина  в  соб‐
ственности,  составляла  меньше  установлен‐
ной  нормы,  необходимой  для  проживания 
гражданина и членов его семьи. Данные об‐

стоятельства  с  точки  зрения  принципов 
справедливости  приводят  к  ущемлению  их 
прав и, как следствие, являются основанием 
для признания  таких  семей нуждающимися 
в предоставлении жилья.

В  свою  очередь,  введенный  в  2019  году 
механизм добровольного страхования жилых 
помещений  от  чрезвычайных  ситуаций  пока 
игнорируется гражданами. Возможно, одним 
из  сдерживающих факторов является низкий 
уровень  страховой  культуры  населения.  При 
этом  люди  надеются  на  помощь  государства 
и не готовы страховать свою недвижимость. 

Другой,  не  менее  важной  проблемой,  яв‐
ляется  проблема  предоставления  жилищ‐
ных  субсидий  гражданам,  выезжающим  из 
районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей. 

В 2020 году в законодательство по вопро‐
су  жилищного  обеспечения  «северян»  вне‐
сены поправки,  изменяющие порядок обес‐
печения  их  жильем.  В  частности,  введено 
положение  о  том,  что  при  официальном 
отказе от предложенного жилищного серти‐
фиката без уважительных причин гражданин 
снимается с учета и теряет право на получе‐
ние  субсидии  в  дальнейшем.  Кроме  того, 
при  определении  права  гражданина  на  по‐
лучение жилищной субсидии должно учиты‐
ваться  наличие  у  него  жилья  за  пределами 
районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей. 

К сожалению, эти поправки не влияют кар‐
динальным  образом  на  ситуацию  с  жилищ‐
ным  обеспечением  данной  категории  гра‐
ждан. Как и прежде, общая потребность в го‐
сударственных  жилищных  сертификатах  для 
решения  в  полном  объеме  жилищной 
проблемы  «северян»  на  сегодняшний  день 
многократно  превышает  возможности  феде‐
рального бюджета.
Для примера приведем обращение к Упол‐

номоченному  гражданки  Г.  (дело  от 
29.01.2020 №  74),  которая  с  22.05.2008  со‐
стоит  в  очереди  на  получение  государ‐

ственного жилищного сертификата в связи 
с переселением из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей в  кате‐
гории  «работающие».  Согласно  действую‐
щему  порядку  предоставления  жилищных 
субсидий,  сертификаты  распределяются  в 
целом  по  краю,  согласно  дате  постановки 
на учет и в соответствии с очередностью. 
В первую очередь субсидии предоставляют‐
ся инвалидам I и II группы, а также инвали‐
дам с детства, рожденным в северных рай‐
онах, во вторую – пенсионерам, в третью – 
безработным, в четвертую – работающим 
гражданам.
При этом высший исполнительный орган 

субъекта  Российской  Федерации  вправе 
направить  на  предоставление  гражданам, 
имеющим право на получение государствен‐
ного  сертификата  во  вторую‐четвертую 
очереди,  не  более  чем  30%  средств  феде‐
рального бюджета, выделенных региону на 
указанные  цели.  В  крае  эти  30%  направ‐
ляются  для  обеспечения  второй  очереди  – 
пенсионеров. Фактически категория «рабо‐
тающие  граждане»  в  настоящее  время  не 
обеспечивается сертификатами. 
К  сожалению,  рассчитывать  на  предо‐

ставление  сертификата  Г.,  как  и 
большинство других жителей северных рай‐
онов  края,  может  при  условии  выделения 
краю  достаточного  объема  средств  феде‐
рального  бюджета  и только  в том  случае, 
если при достижении пенсионного возраста 
подаст  заявление  о  переходе  в  категорию 
«пенсионеры». Однако  в  этом  случае датой 
постановки  на  учет  будет  являться  дата 
возникновения права на переход в другую ка‐
тегорию,  то  есть  достижение  заявитель‐
ницей пенсионного возраста. 

В крае по состоянию на 01.01.2020 состоит 
на  учете 6  698  семей, желающих выехать из 

Уполномоченный считает, что существующий сегодня порядок предоставления жилья 
гражданам,  пострадавшим  в  результате  чрезвычайной  ситуации,  требует  доработки  на 
федеральном уровне с учетом выявленной проблематики.
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северных районов. Из них 919  семей катего‐
рии «инвалиды», 4 666 семей категории «пен‐
сионеры»,  1  семья  категории  «безработные»  и 
1 112 семей категории «работающие». В 2020 го‐
ду на реализацию данных мероприятий краю вы‐
делено 237,4 млн. рублей, что позволило выдать 
96 сертификатов семьям категории «инвалиды» с 
датой постановки на учет до 13.08.2012 и катего‐
рии «пенсионеры» с датой постановки на учет 
до  20.03.1997.42  На  текущий  2021  год  объем 
выделенных  средств  федерального  бюджета 
значительно  ниже  и  составляет  197,85  млн. 
рублей. Это позволит  выдать  всего 73  серти‐
фиката:

‐  51  сертификат  категории  «инвалиды»  с 
датой постановки на учет до 29.01.2013;

‐ 22 сертификата категории «пенсионеры» 
с датой постановки на учет до 24.02.1997.

При таких темпах жилищного обеспечения 
«северян»,  ожидая  получения  субсидии  де‐
сятки  лет,  некоторые  из  граждан,  к  сожале‐
нию, могут так и не дождаться переселения. 

Еще  одной  категорией  граждан,  имею‐
щих право на предоставление мер социаль‐
ной  поддержки  по  обеспечению  жилыми 
помещениями  государственного  жилищно‐
го  фонда  края,  являются  инвалиды  и  се‐
мьи,  имеющие  детей‐инвалидов,  встав‐
шие на учет до 01.01.2005. 
Так,  например,  с  просьбой  решить  свой 

жилищный  вопрос  к  краевому  омбудсмену 
обратилась  жительница  г.  Хабаровска 
гражданка  С.  (дело  от  29.01.2020  №  68), 
которая  является  инвалидом  и  с 
25.08.2004  состоит  в  очереди  на  предо‐
ставление  жилья.  Согласно  информации 
МинЖКХ края,  в  краевом реестре  значат‐
ся  инвалиды,  состоящие  на  учете  нужда‐
ющихся  с  1996  года,  что  значительно
затягивает  вопрос  предоставления  С. 
жилья.  И  подобных  обращений,  к  сожале‐
нию, немало.

По  состоянию  на  31.12.2020  в  списке  на 
обеспечение  жилыми  помещениями  зна‐
чится  119  человек  данной  категории.
В 2020 году жилыми помещениями из госу‐

дарственного жилищного фонда края было 
обеспечено 16 инвалидов.43

Темпы  обеспечения  жилыми  помещения‐
ми данной категории  граждан  также не поз‐
воляют им реализовать свое право на жилье. 
И  причиной  столь  длительного  ожидания 
своей  очереди  также  является  нехватка  фи‐
нансирования,  поскольку  объем  средств  фе‐
дерального бюджета не удовлетворяет потреб‐
ностям региона.

Принимая  во  внимание  данную  проб‐
лему, Президент  России Путин В.В.  поручил 
представить  предложения  по  увеличению 
финансирования  программы  по  обеспече‐
нию  инвалидов  жильем.  «Правительству 
Российской  Федерации  разработать  план‐
график  реализации  мероприятий,  направ‐
ленных на завершение к 1 января 2025 года 
выполнения  субъектами  обязательств  по 
обеспечению  жилыми  помещениями  инва‐
лидов  и  семей,  имеющих детей‐инвалидов, 
вставших  на  учет  до  1  января  2005  года; 
представить  предложения  об  увеличении 
объема финансирования за счет бюджетных 
ассигнований  федерального  бюджета…»,  – 
говорится в поручении.44

Право на жилище предусматривает как на‐
личие  жилого  помещения,  так  и  наличие 
удовлетворительных  жилищных  условий, 
что  является  критерием  для  обеспечения
достойного уровня жизни. 
Так,  например,  в  почту  Уполномоченного 

от гражданки А. (дело от 29.06.2020 № 516), 
проживающей в г.  Советская  Гавань, посту‐
пило  обращение  об  отсутствии  системы 
водоотведения и водоснабжения в ее много‐
квартирном  жилом  доме.  Заявительница 
сообщала,  что  два  года  назад  обществен‐
ный туалет,  которым  пользовались  жиль‐
цы  дома,  снесли  и  на  его  место  были
установлены контейнеры для твердых бы‐
товых  отходов.  Однако  для жидких  быто‐
вых отходов выгребной ямы не предусмот‐
рено. В результате отходы жизнедеятель‐
ности  выливают  рядом  с  мусорными 
контейнерами, что создает антисанитар‐
ную  обстановку  в  районе  проживания  А.

 42 Письмо министерства строительства Хабаровского края от 20.01.2021 № 02.3.13393.
 43 Письмо МинЖКХ от 20.01.2021 № 609.
 44 http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/64456
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В  ходе  рассмотрения  данного  обращения 
краевой  омбудсмен  обратился  к  главе
г.  Советская  Гавань  и  в  прокуратуру.
В  результате  предпринятых  мер  удалось 
решить  вопрос  о  строительстве  надвор‐
ного туалета.

С регулярным постоянством на рассмотре‐
ние  Уполномоченного  поступают  обращения 
граждан по вопросу ненадлежащего состоя‐
ния  многоквартирных  жилых  домов.  В  жа‐
лобах  граждане  пишут  о  различных  наруше‐
ниях  со  стороны  управляющих  организаций 
при содержании общедомового имущества.
В  качестве  примера  бездействия  управ‐

ляющей  компании  в  вопросах  содержания 
многоквартирного  дома  приведем  обраще‐
ние гражданки Н. от имени жильцов одного 
из  домов,  расположенных  в  п.  Ванино  (дело 
от 19.02.2020 № 138).  Как  сообщила  заяви‐
тельница,  на  протяжении  длительного
периода времени в их жилом доме (основная 
часть жилых помещений в котором принад‐
лежит  Министерству  обороны  Российской 
Федерации)  регулярно  происходит  смена 
управляющих организаций, ни одна из кото‐
рых  услуги  по  надлежащему  содержанию 
жилого  дома  не  предоставляет.  Такое  без‐
действие  управляющих  организаций  приве‐
ло  к  неблагоприятным  последствиям  – 
кровля  дома  разрушилась  и  в  квартирах, 
расположенных на верхних этажах, образо‐
вался  грибок; подвальное помещение оказа‐
лось  затопленным  канализационными
отходами;  элементы  благоустройства 
пришли в негодность, а сети газо‐водотеп‐
лоснабжения  изрядно  износились.  На  мо‐
мент  рассмотрения  этого  обращения  ука‐
занный жилой дом находился под управлени‐
ем  ООО  «Главное  управление  жилищным 
фондом»  (далее  –  ООО  «ГУЖФ»).  В  рамках 
предоставленных  полномочий  краевой  ом‐
будсмен привлек к рассмотрению обращения 
ФГКУ  «Дальневосточное  территориальное 
управление  имущественных  отношений» 
Министерства  обороны  Российской Федера‐
ции  и  Главное  управление  регконтроля.  По 
результатам выездной  проверки,  проведен‐
ной  Главным  управлением  регконтроля  с

выездом на место, установлено следующее: 
в  местах  общего  пользования  отсутство‐
вало  освещение,  была  неисправна  электро‐
проводка,  подвальное  помещение  в  ненад‐
лежащем санитарном состоянии, на придо‐
мовой  территории  присутствовал  мусор, 
а также выявлена необходимость текуще‐
го ремонта кровли дома, парапета, венти‐
ляционных  выходов,  ограждений  балконов
в  чердачном  помещении,  подъездов.
В  связи  с  чем,  в  адрес ООО «ГУЖФ»  выдано 
предписание на устранение данных наруше‐
ний.  Спустя  некоторое  время  договор 
управления  домом  с  ООО  «ГУЖФ»  был  рас‐
торгнут.  В  связи  с  чем,  администрацией 
Ванинского муниципального района по резуль‐
татам конкурсных процедур была определе‐
на управляющая организация ООО «Лига ДВ», 
которая  взяла  на  себя  обязательства  по
содержанию этого дома. 

Подобные  обращения,  к  сожалению,  не 
редкость в почте Уполномоченного. Как пра‐
вило,  аналогичные  обращения  рассматрива‐
ются с участием органа жилищного надзора – 
Главного управления регконтроля.

В рамках полномочий по жилищному надзо‐
ру в 2020 году Главным управлением регконтро‐
ля  проведена  1  481  проверка,  по  результатам
которых  выявлено  738  нарушений,  основная 
часть  из  них  касалась  неисполнения  предписа‐
ний  надзорного  органа,  нарушения  правил  и 
норм  технической  эксплуатации  жилищного 
фонда, некачественного предоставления комму‐
нальных  услуг  и  несоблюдения  законодатель‐
ства  о  раскрытии  информации  управляющими 
организациями.45 

Вместе  с  тем  имеют  место  случаи,  когда 
провести  проверку  с  привлечением  органов 
жилищного  надзора  по  жалобам  граждан  о 
ненадлежащем  предоставлении  коммуналь‐
ных  услуг  либо  бездействии  управляющих 
организаций в вопросах содержания общедо‐
мового  имущества  дома  не  представляется 
возможным,  поскольку  такие  обращения
поступают  к  Уполномоченному  в  простой 
электронной  форме,  без  предварительной 
авторизации  заявителя  в  единой  системе 
идентификации  и  аутентификации.  Требова‐

45 Письмо Главного управления регконтроля от 20.01.2021 № 0128521.
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ния  к  электронному  обращению  установлены 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294‐ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивиду‐
альных  предпринимателей  при  осуществле‐
нии  государственного  контроля  (надзора)  и 
муниципального  контроля».  В  связи  с  чем, 
Уполномоченным  регулярно  проводится 
разъяснительная  работа  с  заявителями  о 
необходимости  соблюдения  условий  для 
направления электронного обращения.

Кроме того, особый режим проведения го‐
сударственного  контроля  (надзора),  установ‐
ленный  в  2020  году  из‐за  пандемии  корона‐
вируса,  внес  изменения  в  графики  проведе‐
ния плановых и внеплановых проверок мно‐
гих ведомств, в том числе и Главного управле‐
ния  регконтроля.  При  этом  введенные 
ограничения  не  распространялись  на  про‐
верки, основаниями для проведения которых 
являлись  причинение  вреда  или  угроза  при‐
чинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан, 

возникновение  чрезвычайных  ситуаций  при‐
родного  и  техногенного  характера.  В  ре‐
зультате  Главным  управлением  регконтроля 
после  введения  ограничений  было  проведе‐
но всего 127 проверок.

Состояние защищенности жилищных прав 
граждан оценивается по показателям эффек‐
тивности  деятельности  контрольных  и  над‐
зорных государственных органов, по степени 
оперативности  их  реагирования  на  сообще‐
ния  о  нарушениях  прав  человека  в  отрасли, 
надлежащего правового регулирования скла‐
дывающихся правоотношений.

Совершенно очевидно, что проблемные си‐
туации  в жилищной  сфере  имеют  системный 
характер и требуют объединения усилий всех 
уровней власти и различных ведомств для вы‐
работки комплексного подхода, тем более что 
решать  эти  проблемы  приходится  в  условиях 
серьезных финансовых ограничений.
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В  соответствии  со  статьей  7 Международ‐
ного  пакта  об  экономических,  социальных  и 
культурных правах46 участвующие в этом Пак‐
те  государства  признают  право  каждого  на 
справедливые  и  благоприятные  условия  тру‐
да,  включая  вознаграждение,  обеспечиваю‐
щее  удовлетворительное  существование  для 
работников и их семей, отдых.

Эти принципы поддержаны статьей 37 Консти‐
туции Российской Федерации.  Более  того,  этой 
же  статьей  закреплено  право  каждого  гра‐
жданина на защиту от безработицы.

Необходимо особо отметить, что в 2020 го‐
ду по предложениям Президента Российской 
Федерации  Путина  В.В.,  изложенным  в  По‐
слании,  произошли  прогрессивные  измене‐
ния  конституционных  гарантий  в  трудовой 
сфере,  выразившиеся  в  дополнении  частью 
5 статьи 75 Конституции Российской Федера‐
ции. Согласно принятым поправкам, Россий‐
ская  Федерация  уважает  труд  граждан  и 
обеспечивает  защиту  их  прав.  Государством 
гарантируется минимальный размер оплаты 

труда не менее величины прожиточного ми‐
нимума  трудоспособного населения в целом 
по Российской Федерации.47 

В свою очередь, реалии бросают вызов ле‐
гитимным установкам. В Докладе за 2019 год 
отмечалось, что по официальным данным од‐
ними  из  главных  тенденций  в  сфере  занято‐
сти  населения  и  безработицы  в  2018‐
2019  годах  являлись  снижение  числа  безра‐
ботных,  несоответствие  профессий  (специ‐
альностей)  и  квалификации  безработных
граждан  требованиям  работодателей.  Одна‐
ко в минувшем  году  ситуация резко  ухудши‐
лась. 

Так, согласно сведениям КТЗН48 более чем 
в 2 раза по сравнению с 2019 годом возросло 
количество  обратившихся  за  содействием  в 
поиске  подходящей  работы  граждан:  51  019 
(23 662)49 человек, из них признаны безработ‐
ными  37  411  (14  149)  человек,  трудоустроены 
14 108 (12 648) человек. Значительно увеличился 
уровень  регистрируемой  безработицы  и  соста‐
вил 2,31 (0,87) %.

ГЛАВА 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ТРУД

46 Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН и 
ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от 18.09.1973 № 4812VIII.

47 Внесены Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 
№ 1ФКЗ  «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

48 Письмо КТЗН от 19.01.2021 № 1107261.
49 Здесь и далее в скобках показатели 2019 года.

Фото из открытых источников



Раздел I. О содействии восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина на территории Хабаровского края / 55 

Основными  причинами,  затрудняющими 
трудоустройство граждан, являются:

‐  увеличение  доли  безработных  граждан, 
не имеющих профессионального образования, 
с 43 % (на 01.01.2020) до 70 % (на 31.12.2020);

‐ отсутствие заинтересованности граждан в 
трудоустройстве до окончания периода соци‐
альных выплат, установленных действующим 
законодательством  в  области  содействия  за‐
нятости. Так, на низкую мотивацию граждан к 
трудоустройству повлияли: повышение разме‐
ров пособия по безработице,  выплачиваемых 
независимо от продолжительности работы на 
последнем месте  работы  гражданам,  уволен‐
ным и обратившимся в центры занятости насе‐
ления  после  01.03.2020,  увеличение  в  1,5  раза 
максимального размера пособия по безработи‐
це – с 8 000 до 12 130 рублей, в 3 раза мини‐
мального  размера  пособия  по  безработице  – 
с 1 500 до 4 500 рублей, установление доплаты 
к  пособию  по  безработице  пропорционально 
количеству  детей  в  размере  3  000  рублей  на 
каждого  ребенка,  продление  периода  выпла‐
ты пособия по безработице на три месяца;

‐ нахождение безработных граждан в нео‐
фициальных трудовых отношениях;

‐  приостановление  деятельности  значи‐
тельного  числа  предприятий  и  организаций 
сферы  услуг  и  торговли  в  первой  половине 
2020 года; 

‐ отказ работодателей в проведении собе‐
седований,  в  том  числе  дистанционным 
способом;

‐ действие Временных правил регистрации 
граждан  в  целях  поиска  подходящей работы 
и в качестве безработных, утвержденных по‐
становлением Правительства Российской Фе‐
дерации  от  08.04.2020 №  460,  упрощающих 
процедуру  регистрации  граждан  в  качестве 
безработных,  а  также  содержащих  суще‐
ственные  ограничения,  не  позволяющие
сосредоточить  усилия  центров  занятости  на‐
селения  на  подборе  вариантов  работы  для 
действительно  заинтересованных  в  трудо‐
устройстве граждан.

Кроме того, на протяжении 2020 года в ин‐
формационно‐аналитической  системе  Обще‐
российская база вакансий «Работа в России» 
отсутствовала  техническая  возможность  вы‐
дачи обратившимся гражданам официальных 
направлений на работу на имеющиеся вакан‐
сии. На сегодняшний день проблема решена.
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По‐прежнему  наибольшие  трудности  в 
трудоустройстве  испытывают  инвалиды.  Из 
809 человек, признанных безработными, тру‐
доустроены 283 человека,  то есть всего 35%. 
Основными причинами тому являются:

‐ отсутствие подходящих вакансий для гра‐
ждан  с  инвалидностью.  Работодателями  не‐
редко выделяются рабочие места в счет кво‐
ты на специалистов с высшим образованием 
и опытом работы (геологи, инженеры горного 
дела, специалисты по патентной работе, спе‐
циалисты банковской сферы, инженеры элек‐
тросвязи);

‐  вакансии,  не  требующие  квалификации, 
заявляются, как правило, на низкооплачивае‐
мые  рабочие  места  с  тяжелым  физическим 
трудом,  на  которых  гражданам,  имеющим 
инвалидность,  работать  не  представляется 
возможным.  Инвалидам,  преимущественно, 
показаны  легкие  условия  труда,  сокращение 
рабочего  времени,  снижение  рабочей  на‐
грузки,  в  отдельных  случаях  –  наблюдение 
медицинского персонала;

‐  отсутствие  вакансий,  соответствующих 
рекомендациям  индивидуальных  программ 
реабилитации  или  абилитации  инвалидов. 
Работодателями не  заявляются  вакансии для 
работы  на  дому  или  по  индивидуальному 
графику;

‐ транспортная труднодоступность рабочих 
мест  (сложности  передвижения  до  работы и 
обратно,  удаленность  предприятий  от  оста‐
новок общественного транспорта).

Незаинтересованность  работодателей  в 
трудоустройстве  граждан  с  инвалидностью 
подтверждается  и  прокуратурой  края:50  в 
2020  году  выявлено  171  нарушение  в  сфере 
занятости  инвалидов,  из  которых  наиболее 
характерными являются несоблюдение рабо‐
тодателями  установленной  квоты  для  трудо‐
устройства  инвалидов,  а  также  нарушения 
порядка  предоставления  в  службу  занятости 
сведений  о  квотировании  рабочих  мест  для 
инвалидов.  Работодателям внесено 52 пред‐
ставления,  по  результатам  рассмотрения  ко‐
торых  к  дисциплинарной  ответственности 
привлечено  19  лиц,  к  административной
ответственности привлечено 45 лиц.

Соблюдение  трудовых  прав,  и,  особенно, 
вопросов  выплаты  заработной  платы,  нахо‐
дится под постоянным и пристальным внима‐
нием Уполномоченного, и его позиция здесь 
твердая  и  бескомпромиссная:  нарушения  в 
этой сфере недопустимы и должны пресекать‐
ся жестко и неотвратимо, поскольку влекут за 
собой  реальные  угрозы  основополагающим 
правам и благополучию жителей края.

Обращения  граждан по  вопросам  труда и 
заработной  платы  занимают  не  последнее 
место в почте Уполномоченного, и отмечает‐
ся их  увеличение: 116 вопросов в 2019  году, 
148 вопросов в 2020 году. 

Как  показывает  многолетняя  практика 
Уполномоченного,  наиболее  эффективным 
способом  внесудебной  защиты  трудовых 
прав  является  прокурорский  надзор  в  силу 

50  Здесь  и  далее  приведены  сведения  прокуратуры  Хабаровского  края,  представленные  в  письме  от 
20.01.2021 № 2522021/1452120080001.
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исключительных  полномочий  прокуроров  по 
проведению проверок, принятию мер реагирова‐
ния  и  обращению  в  суды  в  интересах  граждан, 
установленных  действующим  законодатель‐
ством.51  Оказание  надлежащей  правозащитной 
помощи,  во  многих  случаях,  не  представляется 
возможным без взаимодействия с прокуратурой.
Так, например, 28.07.2020  состоялось  сове‐

щание  по  вопросу  несвоевременной  выплаты 
заработной  платы  работникам  МУП  «На‐
найский теплоэнергетический комплекс» (далее 
–  предприятие),  проведенное  под  председа‐
тельством  заместителя  прокурора  Хаба‐
ровского края Серого В.В. с участием Уполномо‐
ченного Чесницкого И.И., руководителя ГИТ Аба‐
зовского  А.П.,  прокурора  Нанайского  района
Совы А.В., первого заместителя главы админи‐
страции Нанайского района Свища Н.В.,  дирек‐
тора предприятия Власова Е.А., а также пред‐
ставителей трудового коллектива.

На начало июля прошлого года на предпри‐
ятии  образовалась  задолженность  по  зара‐
ботной  плате  перед  65  работниками  в  раз‐
мере 5 399 тысяч рублей. По данному факту 
прокурором  района  руководителю  предприя‐
тия  внесено  представление  в  отношении 
должностного  и  юридического  лица,  возбу‐
ждены дела  об  административных  правона‐
рушениях  по  части  7  статьи  5.27  КоАП  РФ.
В  результате  принятых мер  задолженность 
была  частично  погашена,  и,  по  состоянию  на 
27.07.2020 ее остаток составил 1 100 тысяч 
рублей.
В ходе совещания Уполномоченный отметил, 

что  такая  ситуация  с  задолженностью  по 
выплате  заработной  платы  на  предприятии 
носит системный характер и повторяется из 
года в год в летний период.  Уполномоченный 
подчеркнул,  что  ответственность  за  это 
лежит на руководстве предприятия, а так‐

 51 Часть 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 
17.01.1992 № 22021 «О прокуратуре Российской Федерации».

Совещание в режиме онлайн по теме «О несвоевременной выплате заработной 
платы работникам МУП «Нанайский теплоэнергетический комплекс», 

июль 2020 года
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же  администрации  района,  и  призвал  всех 
заинтересованных лиц принять исчерпываю‐
щие меры по устранению нарушений трудо‐
вого  законодательства  и  недопущению  их
повторения впредь.
Поскольку  задолженность  перед  сотрудни‐

ками  предприятия  сохранялась,  Уполномочен‐
ный  взял  сложившую  ситуацию  под  личный 
контроль.  Согласно  ответу  администрации 
Нанайского  муниципального  района,  которая 
является  учредителем  предприятия,  просро‐
ченная  задолженность  по  заработной  плате 
перед  работниками  предприятия  была  пога‐
шена в августе 2020 года в полном объеме, на‐
рушенные права работников восстановлены.

Кроме  того,  по  запросам  Уполномоченного 
прокуратура  края  проверяет  и  правомерность 
действий  (бездействия)  ГИТ,  обжалуемых
гражданами, и, нередко обоснованно. 
Так,  в  адрес  Уполномоченного  поступило  об‐

ращение гражданина П. (дело от 20.01.2020 № 32) 
о несогласии с решением ГИТ о признании законны‐
ми действия АО «Многовершинное» по невыпла‐
те заявителю расчета при увольнении в  связи  с 
тем, что он не работал в расчетный период вре‐
мени по причине нетрудоспособности.
По  инициативе  Уполномоченного  прокура‐

турой  края  проведена  проверка,  которой 
установлено,  что  в  нарушение  статей  354, 
355  и  356  ТК  РФ  и  статьи  10  Федерального
закона  от  02.05.2006  №  59‐ФЗ  «О  порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»  выводы  ГИТ  основаны  только  на 
сведениях  расчетных  листков,  представлен‐

ных  работодателем  посредством  электрон‐
ной  почты,  не  подтвержденных  докумен‐
тально (приказами, справками и т.п.). По дан‐
ному поводу прокуратурой края руководителю 
ГИТ  внесено  представление  об  устранении
выявленных нарушений.

В свою очередь, статистические данные над‐
зорной деятельности органов прокуратуры края 
в трудовой сфере за 2020 год указывают на рост 
нарушений трудовых прав граждан. За прошед‐
ший год выявлено 4 935 (4 917) нарушений, вне‐
сено 900 (801) представлений об устранении на‐
рушений законодательства, принесено 203 (145) 
протеста,  объявлено  52  (41)  предостережения. 
По  результатам  рассмотрения  представлений 
привлечено к дисциплинарной ответственности 
373 (283) лица, к административной ответствен‐
ности  717  (608)  лиц.  В  интересах  работников 
направлено  в  суд  890  (853)  исков  (заявлений).
По итогам прокурорского реагирования погаше‐
на задолженность по заработной плате в сумме 
315 млн. рублей.52

Также, по данным ГИТ53 резко увеличилось 
количество  обращений  граждан  с  4  470  в 
2019 году до 6 554 в 2020 году. Однако в свя‐
зи  с  ограничениями  по  проведению  внепла‐
новых проверок, введенными в 2020 году из‐
за  распространения  новой  коронавирусной 
инфекции,54 было выявлено 1 172 нарушения 
трудовых прав, что почти наполовину меньше 
показателя 2019 года – 2 148 нарушений. Тра‐
диционно основная часть нарушений связана 
с  вопросами  оплаты  труда  –  355  (605)  нару‐
шений и охраны труда – 429 (832) нарушений.

52 Письмо прокуратуры Хабаровского края от 20.01.2021 № 2522021/1452120080001. 
53 Письмо ГИТ от 20.01.2021 № 27/106021И. 
54  Частью  1.1  статьи  26.2  Федерального  закона  от  26.12.2008  №  294ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
и постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 
государственного  контроля  (надзора), муниципального  контроля  и  о  внесении изменения  в  пункт  7 Правил подготовки 
органами  государственного  контроля  (надзора)  и  органами  муниципального  контроля  ежегодных  планов  проведения 
плановых  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей»  установлен  запрет  на  проведение 
подавляющего большинства проверок с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно.

  55  Пункты  4,  11  Правил  составления  и  направления  предостережения  о  недопустимости  нарушения 
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 
предостережение  и  их  рассмотрения,  уведомления  об  исполнении  такого  предостережения,  утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166.

По мнению Уполномоченного, в рамках существующего правового поля у ГИТ недостаточно 
правовых  механизмов,  позволяющих  оперативно  принимать  меры  к  нарушителям  трудового 
законодательства. Так, при выдаче предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований  работодателю дается  не менее  60  дней  для  его  исполнения55.    Ранее  этого  срока 
привлечь к ответственности нельзя.



Раздел I. О содействии восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина на территории Хабаровского края / 59 

При  этом  обязанность  работодателя 
рассмотреть в указанный срок предостереже‐
ние  еще  не  гарантирует  его  исполнение,  так 
как  он  вправе  по  результатам  рассмотрения 
предостережения направить возражения.
Об этом наглядно свидетельствует сле‐

дующий пример.
31.03.2020  на  «горячую  линию»  Уполно‐

моченного  поступило  обращение  работни‐
ков  ООО  «Дальневосточный  монолит»  о 
том,  что  они  продолжают  работать  на 
объекте строительства (спорткомплекс) в 
период с 30.03.2020 по 03.04.2020 в наруше‐
ние  Указа  Президента  Российской  Федера‐
ции от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении  в 
Российской  Федерации  нерабочих  дней».
В  случае  отказа  от  работы  руководство 
компании  предлагало  работникам  уволь‐
няться по собственному желанию.
Уполномоченный по данному факту неза‐

медлительно обратился в ГИТ с целью при‐
нятия соответствующих мер. Согласно ин‐
формации ГИТ в этот же день руководите‐
лю  строительной  организации  было  вруче‐
но предостережение о недопустимости на‐
рушения  обязательных  требований 
трудового  законодательства  и  иных  нор‐
мативных  правовых  актов,  содержащих 
нормы трудового права.
Однако  и  на  02.04.2020  ситуация  на 

объекте  не  изменилась,  о  чем  свидетель‐
ствовал  вновь  поступивший  телефонный 
звонок на «горячую линию» Уполномоченно‐
го.  Кроме того,  заявитель  сообщил  об  от‐
сутствии  у  работников  средств  индивиду‐

альной  защиты,  а  также  о  непроведении 
дезинфекции мест общего пользования.
На повторный запрос Уполномоченного в 

ГИТ  был  получен  письменный  ответ  о  не‐
возможности  применить  меры  инспек‐
торского  реагирования  за  неисполнение 
предостережения, так как не истек 60‐дне‐
вный срок со дня его вынесения. 

Другой  причиной,  затрудняющей  прове‐
дение  внеплановых  проверок  работода‐
телей  и,  следовательно,  препятствующей 
объективному  и  всестороннему  рассмотре‐
нию жалоб работников, является обязатель‐
ность  уведомления  работодателей  о  прове‐
дении  проверок,  а  также  их  согласования  с 
прокуратурой. 

В  то  же  время,  как  положительный  мо‐
мент следует отметить установление в ТК РФ 
отдельных  случаев,  когда  внеплановая  про‐
верка все‐таки может быть проведена неза‐
медлительно  без  согласования  с  органами 
прокуратуры,  а  лишь  с  извещением  их  в 
установленном порядке, а также не требует‐
ся  уведомление  работодателей  о  предстоя‐
щей проверке.

Особо  тревожным сигналом стало увели‐
чение  в  2020  году  количества  работода‐
телей, имеющих задолженность по заработ‐
ной плате – 49 (35) предприятий, и ее суммы 
– 228,8  (206) млн. рублей. В результате этих 
нарушений пострадало  2  605  (3  426)  работ‐
ников.  При  этом  20  организаций  с  задол‐
женностью  в  размере  173,8  млн.  рублей, 
составляющей 76 % от  общей  задолженно‐
сти  по  краю,  находились  в  процедурах 

Фото из открытых источников
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банкротства.56  А,  как  известно,  банкротство 
обусловлено  неплатежеспособностью долж‐
ника и  зачастую его  кредиторы остаются ни 
с чем. 

Согласно  сведениям  УФССП  по  Хабаровско‐
му краю и ЕАО57 в 2020 году было возбуждено 
10 648 (6 335) ИП на общую сумму задолжен‐
ности по оплате труда 384,4 (330,7) млн. руб‐
лей,  из  которых  фактическим  исполнением 
окончено 9 183 (6 234) ИП и взыскано 310,4 
(289,1) млн. рублей.

По  причине  отсутствия  денежных  средств 
(имущества)  у  работодателей‐банкротов  на 
31.12.2020  неоконченными  осталось  1  309 
(1  166)  ИП  в  отношении  98  организаций  на 
общую сумму задолженности 61,4 (85,2) млн. 
рублей.  Среди  таких  работодателей  с  наи‐
большей задолженностью являлись ООО «ЕВРО‐
ПА +» (222  ИП  на  сумму  8,1  млн.  рублей), 
АО СК «Агроэнерго» (31 ИП на сумму 3,5 млн. 
рублей),  ООО  «Компания  строительные  тех‐
нологии» (15 ИП на 1,5 млн. рублей), АО «Амур‐
ское  монтажное  управление  «Дальэлектро‐
монтаж» (19 ИП на 3,9 млн. рублей).

Отдельные нарушения и проблемы в сфере 
трудовых  отношений  были  обусловлены  рас‐
пространением новой коронавирусной инфек‐
ции. Частично они отражены в главе 10.

Необходимо отметить,  что  сложившаяся в 
2020  году  ситуация  обнажила  застарелую 
проблему,  когда  люди  работают  без  оформ‐
ления  трудовых  отношений,  либо  трудовой 
договор подменяется договором гражданско‐
правового характера. 

В  результате  введения  ограничительных 
мер  значительно  пострадали  работники 
предприятий малого и среднего бизнеса, так 
как  зачастую  именно  они  работают  без
заключения трудовых договоров. 

Люди,  работающие  нелегально,  оказа‐
лись наиболее уязвимой категорией. Напри‐
мер, к  таким работникам нельзя применить 
нормы  о  вынужденном  простое.  Также  они 
не  смогли  реализовать  право  на  получение 
пособия  по  безработице  в  максимальном 
размере  как  потерявшие  работу  в  период 
пандемии.

56 Письмо прокуратуры Хабаровского края от 20.01.2021 № 2522021/1452120080001.
57 Письмо УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО от 20.01.2021 № 27901/21/1568АК.
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По  мнению  Уполномоченного,  назрела  острая  необходимость  принятия  жестких  мер, 
направленных на ее искоренение. Поэтому целесообразно внести изменения в КоАП РФ в части 
увеличения  размеров  административных  штрафов  за  уклонение  от  оформления  трудового 
договора  либо  заключение  гражданско‐правового  договора,  фактически  регулирующего 
трудовые отношения.
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Однако  необходимо  отметить,  что  если  в 
действующем  КоАП  РФ  содержится  отдель‐
ная  норма,  предусматривающая  ответствен‐
ность    за    это    нарушение    (части    4,5    ста‐
тьи  5.27),  то  в  проекте  нового  Кодекса  об 
административных  правонарушениях  в  Рос‐
сийской Федерации, размещенном  на Феде‐
ральном портале проектов нормативных пра‐
вовых актов,58 состав административного пра‐
вонарушения  «Уклонение  от  оформления 
или  ненадлежащее  оформление  трудового 
договора  либо  заключение  гражданско‐пра‐

вового договора, фактически регулирующе‐
го  трудовые отношения между работником 
и  работодателем»  отсутствует,  а  лишь 
предусмотрена общая норма в части 1  ста‐
тьи  8.1  «Нарушение  трудового  законода‐
тельства  и  иных  нормативных  правовых
актов,  содержащих  нормы  трудового  пра‐
ва»,  максимальная  санкция  по  которой  ‐ 
административный  штраф   на  должностных 
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей 
до  5  тысяч  рублей,  а  на  юридических  лиц 
до 50 тысяч рублей.

Как  никогда  являлся  актуальным  вопрос 
защиты  трудовых  прав  работников  меди‐
цинских учреждений, в том числе на получе‐
ние  выплат  стимулирующего  характера  за 
оказание медицинской помощи гражданам, у 
которых выявлена новая коронавирусная ин‐
фекция. Федеральными нормативными акта‐
ми  были  определены  категории  меди‐
цинских  работников,  кому  устанавливались 
эти выплаты. 

Необходимо  отметить,  что  край  взял  до‐
полнительные  обязательства  по  финансиро‐
ванию  этих  мер  поддержки  и  расширил 
перечень  лиц,  имеющих  право  на  доплату. 
Так,  за  счет  средств  краевого  бюджета  были 
установлены  на  период  с  апреля  по  октябрь 
ежемесячные  выплаты  за  особые  условия 
труда и дополнительную нагрузку отдельным 
категориям работников медицинских органи‐
заций,  участвующим  в  мероприятиях  по 
предупреждению распространения новой ко‐
ронавирусной  инфекции.59  Размеры  этой 
выплаты составили от 10 до 50 тысяч рублей 
в  зависимости  от  должностей  и  подразделе‐
ния  медицинской  организации.  При  этом 
важно подчеркнуть, что постановлением Пра‐

вительства края от 24.04.2020 № 172‐пр опре‐
делены  подразделения  медицинских  орга‐
низаций,  в  которых  право  на  эти  выплаты 
также  было  установлено  для  немедицин‐
ского  персонала  (няни,  буфетчики,  уборщи‐
ки  помещений,  дезинфекторы,  кастелянши, 
мойщики  лабораторной  посуды,  рабочие 
всех профессий).

Вместе  с  тем,  в  адрес  Уполномоченного 
поступали жалобы, связанные с реализацией 
права на указанные выплаты.
В качестве показательного примера на‐

рушения  реального  права  приведем  об‐
ращение гражданки П. (дело от 26.05.2020 
№ 410),  работающей фельдшером  скорой 
помощи КГБУЗ «Николаевская‐на‐Амуре цен‐
тральная районная больница», о нарушении 
ее  права  на  дополнительные  выплаты  за 
работу с больным коронавирусом за период 
с 21.05.2020 по 25.05.2020.
По  запросу  Уполномоченного  Николаев‐

ской‐на‐Амуре городской прокуратурой про‐
ведена проверка, в ходе которой установле‐
но, что на основании постановления Управ‐
ления  Роспотребнадзора  от  21.05.2020,
которое  было  получено  только  25.05.2020,

По мнению  Уполномоченного,  принятие  указанной  нормы  в  предлагаемой  редакции  еще 
более  усугубит  ситуацию  со  скрытой  занятостью населения  и  увеличит  официальный  уровень 
безработицы.

58  https://regulation.gov.ru/projects#search=%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BE
%D0%B1%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1 %82 
%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0% 
B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85&kinds=6&statuses=30&tags=37639 &npa=99059 \\дата 
обращения 05.02.2021.

59  Постановление  Правительства  Хабаровского  края  от  24.04.2020 №  172пр  «Об  установлении  выплат 
стимулирующего  характера  за  особые  условия  труда  и  дополнительную  нагрузку  работникам  краевых 
государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Хабаровского края.
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в  отношении  П.  было  установлено  меди‐
цинское наблюдение в течение 14 дней с даты 
последнего  контакта  с  больным  инфекцион‐
ным заболеванием. Однако П. не была помеще‐
на под медицинское наблюдение и фактически 
отработала  смены  21.05.2020,  23.05.2020  и 
24.05.2020. В связи с чем, работодателю было 
внесено  представление  об  устранении  выяв‐
ленных  нарушений.  При  содействии  прокура‐
туры права заявительницы восстановлены, и, 
по  состоянию  на  08.06.2020,  ей  произведены 
причитающиеся  стимулирующие  выплаты  за 
фактически отработанные смены.

Органами  прокуратуры  края  аналогичные 
нарушения  выявлены  и  в  других  меди‐
цинских организациях. В результате принятых 
мер прокурорского реагирования произведе‐
ны  стимулирующие  выплаты  на  указанные 
суммы  работникам  следующих  учреждений, 
подведомственных Минздраву: 

‐ КГБУЗ «Ульчская районная больница» – бо‐
лее 700 тысяч рублей;

‐ КГБУЗ «Станция скорой медицинской помо‐
щи  г.  Комсомольска‐на‐Амуре»  –  более  2  млн. 
рублей;

‐  КГБУЗ  «Станция  скорой  медицинской  по‐
мощи г. Хабаровска» – 5 млн. рублей; 

‐ КГБУЗ «Детская краевая клиническая боль‐
ница» им. А.К. Пиотровича – 260 тысяч рублей;

‐ КГБУЗ «Перинатальный центр» – 342,5 ты‐
сяч рублей;

‐ КГБУЗ «Советско‐Гаванская районная боль‐
ница» – 427 тысяч рублей;

‐  КГБУЗ  «Районная  больница  района имени 
Лазо». 

Кроме того, 18.11.2020 заместителем про‐
курора края внесено представление замести‐
телю  Председателя  Правительства  края  по 
социальным  вопросам  в  связи  с  задержкой 
стимулирующих  выплат  медицинским  и 
иным  работникам,  по  результатам  рассмот‐
рения которого произведены выплаты стиму‐
лирующего характера за октябрь 2020 года в 
размере 455,5 млн. рублей.

Опыт каждого года показывает, что оплата 
труда  бюджетников  в  значительной  степени 
зависит  от  добросовестности  работодателя  в 
распределении  средств между  работниками, 
уровень которой, к сожалению, оставляет же‐
лать  лучшего.  Представляется,  что  повысить 

финансово‐распорядительную  дисциплину  в 
бюджетных  учреждениях,  снизить  воздей‐
ствие на нее  субъективного управленческого 
фактора возможно посредством надлежаще‐
го ведомственного контроля за руководством 
учреждения.

Разумеется, проблемы трудового права не 
исчерпываются  перечисленными  в  этой  гла‐
ве. Круг актуальных проблем во времени по‐
стоянно меняется. В  свою очередь, ценность 
представляет не просто обозначение пробле‐
мы,  но  и  предложения  по  их  переосмысле‐
нию.

Указанные  негативные  тенденции  обу‐
славливают необходимость направления всех 
сил  на  совершенствование  законодательства 
и усиление роли института  защиты трудовых 
прав  работников,  равно  как  и  на  усиление
государственного  и  общественного  контроля 
в области трудовых правоотношений.

Очевидно, что назрели серьезные измене‐
ния  законодательства,  которые  позволят  бо‐
лее  эффективно  воздействовать  на  наруши‐
телей,  особенно  в  таких,  как  сейчас,  кри‐
зисных ситуациях. 

При этом следует подчеркнуть, что опера‐
тивность, целесообразность и соразмерность 
принимаемых мер к нарушителям  трудового 
законодательства  –  вот  основные принципы, 
которые должны быть отражены в правовых 
актах и которыми должны руководствоваться 
контрольно‐надзорные  органы  при  защите 
прав граждан.

В  связи  с  пандемией  мы  столкнулись  и  с 
новыми вызовами. Никто не ожидал, что этот 
процесс затянется на такой длительный срок. 
Стали очевидны противоречия между реаль‐
ными  процессами  в  сфере  труда  и  россий‐
ским трудовым правом. 

Однако  многие  компании  и  работники 
приспособились  к  меняющимся  условиям. 
Ситуация  с  коронавирусом  показала  востре‐
бованность дистанционного формата работы, 
но  такая  форма  трудовых  отношений  потре‐
бовала  дополнительного  законодательного 
регулирования. 

Оперативно  был  подготовлен  и  принят 
Федеральный закон от 08.12.2020 № 407‐ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской  Федерации  в  части  регулирова‐
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ния  дистанционной  (удаленной)  работы  и 
временного  перевода  работника  на  дистан‐
ционную  (удаленную)  работу  по  инициативе 
работодателя  в  исключительных  случаях»,
который вступил в силу с 01.01.2021. 

В  завершение  отметим,  что,  несмотря  на 
меры, принимаемые  государством по совер‐
шенствованию законодательства, в том числе 
в  целях  защиты  социально‐трудовых  прав 
граждан, проблемы в обозначенной сфере не 
теряют остроты. И это из года в год подтвер‐
ждается обращениями в адрес Уполномочен‐
ного. Поэтому  в  своей деятельности Уполно‐
моченный  по‐прежнему  продолжит  особое 
внимание уделять вопросам соблюдения тру‐
довых  прав  граждан  и  максимально  содей‐
ствовать их восстановлению при нарушениях, 
поскольку  защищенность  трудящихся  –  это 
один из ключевых показателей уровня защи‐
щенности прав человека в целом. А в услови‐
ях  пандемии  запрос  граждан  на  развитие
гарантий трудоустройства, обеспечение спра‐
ведливой  и  своевременной  оплаты  труда,
повышение  эффективности  механизмов  за‐
щиты  трудовых  прав  становится  еще  более 
актуальным.

Фото из открытого источника 
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Прежде  всего,  хотелось  бы  отметить,  что 
основы социальных обязательств Российской 
Федерации, установленные положениями ча‐
сти 1 статьи 7 и части 1 статьи 39 Конституции 
Российской  Федерации,  уже  на  протяжении 
28  лет  непоколебимы  и  по‐прежнему  в  Рос‐
сии, как в социальном государстве создаются 
условия,  обеспечивающие  достойную  жизнь 
и свободное развитие человека, устанавлива‐
ются государственные пенсии, пособия и иные 
гарантии социальной защиты, а  также каждо‐
му  гарантируется социальное обеспечение по 
возрасту, в случае болезни, инвалидности, по‐
тери  кормильца,  для  воспитания  детей  и  в 
иных случаях, установленных законом.

Более  того, в 2020  году по предложениям 
Президента  Российской  Федерации  Путина  В.В., 
изложенным  в  Послании,  конституционные 
гарантии в социальной сфере расширены пу‐
тем дополнения частями 6 и 7 статьи 75 Консти‐
туции Российской Федерации, в соответствии с 
которыми в Российской Федерации формиру‐

ется  система  пенсионного  обеспечения  гра‐
ждан  на  основе  принципов  всеобщности, 
справедливости и солидарности поколений и 
поддерживается ее эффективное функциони‐
рование, а также осуществляется индексация 
пенсий не реже одного раза в год в порядке, 
установленном федеральным законом. 

В Российской Федерации в  соответствии с 
федеральным  законом  гарантируются  обяза‐
тельное  социальное  страхование,  адресная 
социальная  поддержка  граждан  и  индекса‐
ция социальных пособий и иных социальных 
выплат.60

Указанные конституционные положения и 
принятые в их развитие нормы федерального 
законодательства  полностью  соответствуют 
международным актам, в  том числе Конвен‐
ции № 102 Международной организации тру‐
да  «О  минимальных  нормах  социального 
обеспечения»61 (далее – Конвенция № 102) и 
Конвенции о правах инвалидов,62 являющимся 
базовыми документами  в  сфере  социального 

ГЛАВА 5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Фото из открытого источника

60  Внесены  Законом  Российской  Федерации  о  поправке  к  Конституции  Российской  Федерации  от 
14.03.2020  №  1ФКЗ  «О  совершенствовании  регулирования  отдельных  вопросов  организации  и 
функционирования публичной власти».

61  Заключена в г. Женеве 28.06.1952 и ратифицирована Федеральным законом от 03.10.2018 № 349ФЗ «О 
ратификации Конвенции о минимальных нормах социального обеспечения (Конвенции № 102)» с принятием 
обязательств в отношении разделов II, III, V, VI, VIII, IX и X.

62 Принята 13.12.2006 Генеральной Ассамблеей ООН и ратифицирована Федеральным законом от 03.05.2012 
№ 46ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов».
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обеспечения,  определяющим ответственность 
государства  в  вышеуказанных  случаях.  По  не‐
которым  позициям  российское  законодатель‐
ство  даже  превосходит  международное: 
например,  пособие  по  временной  нетрудо‐
способности  в  нашей  стране  предоставляется 
более  широкому  кругу  лиц,  чем  это  преду‐
смотрено Конвенцией № 102.

Приведенные факты  говорят  о  стабильно‐
сти  и  полноценности  правовых  гарантий  со‐
циального обеспечения россиян. 

В  свою  очередь,  согласно  позиции  Пре‐
зидента  Российской  Федерации  Путина  В.В., 
выраженной  в  Послании,  достойная  жизнь 
граждан  является  краеугольным  камнем 
благополучия России, и на всей ее террито‐
рии  при  любой  ситуации  должны  испол‐
няться  социальные  обязательства  госу‐
дарства. 

Несмотря  на  принимаемые  государством 
меры по  поддержке  населения,  а  также ши‐
рокий  круг  пользователей  мерами  социаль‐
ной  поддержки  и  их  разнообразие,  среди 
всех вопросов, поднятых в обращениях к Упол‐
номоченному  в  2020  году  (2  369),  четвертое 
место  (из  22  позиций)  занимают  обращения, 
связанные  с  низким  уровнем  материального 
обеспечения  граждан  и  необходимостью  их 
социальной защиты (223 или 9,4%).

К  сожалению,  бедность  населения  в  Рос‐
сийской Федерации, и, в частности в крае, по‐
прежнему  остается  острой  социальной 
проблемой. В соответствии с национальными 
целями  развития  Российской  Федерации
поставлена  задача  добиться  к  2030  году
снижения  уровня  бедности  в  два  раза  по 
сравнению с показателем 2017 года, который 
составлял  13,2%.63  Однако  число  людей,  жи‐
вущих  за  чертой  бедности,  в  крае  не  умень‐
шается.  По  данным  Хабаровскстата64  по
итогам 2019 года доля населения с доходами 

ниже  прожиточного  минимума  составляла 
12,2%,  а  это  более  160  тысяч  жителей 
региона. 

В крае проводится значительная работа по 
социальной  поддержке  граждан,  показатели 
которой ежегодно увеличиваются, о чем сви‐
детельствуют следующие данные за 2020 год, 
представленные Минсоцзащиты края:65

‐  меры  социальной  поддержки  получили 
479  165  (в  2019  году  –  417  794)66  человек,  на 
выплату  которых  было  направлено  19  500,9 
(13 269,7) млн. рублей, в том числе из федераль‐
ного бюджета 10 757,3 (5 140,9) млн. рублей и из 
краевого бюджета 8 743,6 (8 128,8) млн. рублей;

‐  на  социальном  обслуживании  находи‐
лось  53  770  (50  638)  человек,  из  них  7  299 
(6 345) детей, в том числе: на дому – 40 357 
(35 567) человек, из них 2 020 (1 345) детей; в 
полустационарной  форме  –  7  916  (9  778)
человек, из них 3 321 (2 954) ребенок; в ста‐
ционарной форме – 5 497 (5 293) человек, из 
них 1 958 (2 046) детей;

‐  ежемесячную  компенсацию  расходов  за 
наем (поднаем) жилого помещения до обес‐
печения  благоустроенными  жилыми  поме‐
щениями получило 1 863 (1 841) детей‐сирот 
на сумму 159,7 (150,4) млн. рублей;

‐  за  2019  ‐  2020  годы  в  полном  объеме 
произведена компенсация расходов на адап‐
тацию  жилых  помещений  к  потребностям 
138  инвалидов‐колясочников  на  общую
сумму 6,7 млн. рублей;

‐  санаторно‐курортным  лечением  за  счет 
средств краевого бюджета обеспечено 1 013 нера‐
ботающих  граждан  пожилого  возраста  на  сумму 
26,1 млн. рублей. В 2021 году планируется обеспе‐
чить  санаторно‐курортным  лечением  1  800  жи‐
телей края на сумму 52,23 млн. рублей67.

Кроме  того,  значимость  и  востребован‐
ность  этой  работы  подтверждается  людьми 
во время рабочих поездок Уполномоченного 

63  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  21.07.2020  №  474  «О  национальных  целях  развития 
Российской Федерации на период до 2030 года.

64 https://habstat.gks.ru/storage/mediabank/Численность%20населения%20с%20денежными%20доходами%20ниже
%20величины%20прожиточного%20минимума_20142019г.г.(1).pdf

65 Письмо Минсоцзащиты края от 20.01.2021 № 0129576.
66 Здесь и далее в скобках показатели 2019 года.
67  Сведения  из  публикации  на  сайте  Минсоцзащиты  края  «Более  52  миллионов  рублей  выделено  из 

бюджета  края  на  санаторнокурортное  лечение  для  пожилых  граждан»  от  18.01.2021.  Источник:  https://
mszn27.ru/node/76765.
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по  краю  и  на  проводимых  им  личных  прие‐
мах граждан. Работники центров социальной 
поддержки  населения  и  других  социальных 
служб  хорошо  знают  проблемы  и  трудности 
жителей муниципальных образований, помо‐
гая им справиться со сложными жизненными 
ситуациями.

Решение  проблем жителей  края  в  тесном 
взаимодействии с Минсоцзащиты края, Отде‐
лением ПФР, Региональным отделением ФСС 
и  другими  государственными  структурами, 
позволяет  помочь  многим  людям,  а  именно 
пересмотреть  пенсию,  предоставить  адрес‐
ную или иную помощь, поставить на очередь 
в дом‐интернат и т.д. 

Важно  отметить,  что  решение  проблемы 
бедности – это не только раздача денег. Госу‐
дарственные  гарантии  и  льготы  не  должны 
расслаблять  людей,  которые  могут  работать. 
Финансовая помощь должна идти только тем, 

кто  в  силу  объективных  причин  (по  состоя‐
нию здоровья, в связи с материнством, в силу 
пожилого  возраста)  не  может  трудиться. 
Имевшаяся  ранее  в  социальной  политике
доминирующая  роль  государственной  под‐
держки  в  виде  различных  пособий  теряет 
свою актуальность, и упор делается на разви‐
тие трудового потенциала человека.

Президент Российской Федерации Путин В.В. 
в  Посланиях  Федеральному  Собранию  от 
20.02.2019 и от 15.01.2020 обозначил необхо‐
димость  расширять  практику  социального 
контракта:  «он  призван  стать  своего  рода
индивидуальной программой повышения до‐
ходов и качества жизни для каждой нуждаю‐
щейся семьи. В рамках контракта государство 
будет  предоставлять  гражданам  регулярные 
выплаты,  помощь  по  переобучению и  повы‐
шению  квалификации,  содействие  в  трудо‐
устройстве  или  открытии  небольшого  соб‐

Посещение Уполномоченным КГБУ «Хабаровский комплексный центр социального 
обслуживания населения», декабрь 2020 года

Личные приемы Уполномоченного в Центрах работы с населением «Единство» 
Индустриального района г. Хабаровска и «Диалог» Краснофлотского района

 г. Хабаровска, январь 2020 года
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ственного  дела.  Оказывая  всестороннюю
помощь  гражданам  с  низкими  доходами,
конечно,  общество  и  государство  вправе 
ожидать  и  от  них  встречных шагов  по  реше‐
нию  собственных  проблем,  включая  трудо‐
устройство  и  ответственное  выполнение 
своих обязанностей по отношению к детям и 
другим  членам  семьи.  Регионы  уже  начали 
внедрять  механизм  социального  контракта. 
Но его  эффективность пока  крайне низкая,  и 
на  снижение  бедности,  на  повышение  дохо‐
дов  семей  влияние  слабое.  Показателем
результативности работы будет не количество 
заключенных  социальных  контрактов,  а  ре‐
альное снижение бедности.».

В крае социальная помощь на основании со‐
циального  контракта  оказывается  с  2012  года. 
Только  за  7  месяцев  2020  года  заключено 
1 224 социальных контракта на сумму 19,6 млн. 
рублей. Самыми  востребованными  меропри‐
ятиями  являются  подготовка  детей  к  школе 
(577 контрактов) и развитие личного подсоб‐
ного  хозяйства  (368  контрактов).  Чаще  всего 
социальные  контракты  заключают  жители 
Амурского, Вяземского и имени Лазо районов.

С  2020  года  согласно постановлению Пра‐
вительства  края от  17.08.2020 № 343‐пр «Об 
оказании  адресной  социальной  помощи  и
государственной  социальной  помощи  на 
основании социального контракта», право на 
заключение социального контракта приобре‐
ли  все малоимущие  семьи,  а  также одиноко 
проживающие малоимущие граждане: пожи‐
лые  люди,  неработающие  инвалиды,  одино‐
кие  беременные  женщины  (срок  до  12  не‐
дель),  дети‐сироты  и  дети,  оставшиеся  без 
попечения  родителей.  Увеличен  и  размер 
сумм,  предоставляемых  по  социальному 
контракту: на открытие собственного дела до 
250  тысяч рублей; на оплату профессиональ‐
ного  обучения  до  30  тысяч  рублей;  на  веде‐
ние личного подсобного хозяйства до 15 тысяч 
рублей на одного члена семьи, но не более 
60 тысяч рублей на всю семью. На эти цели из 
федерального  бюджета  выделено  226  млн. 
рублей.68 

Безусловно,  данные  меры  соответствуют 
нынешней социально‐экономической форма‐

ции и установкам главы государства, и долж‐
ны  принести  положительные  плоды  в  сфере 
социального обеспечения.

Наряду с бедностью серьезной проблемой 
является  неспособность  государства  обеспе‐
чить полноценную социальную защиту и реа‐
билитацию лиц с ограниченными возможно‐
стями здоровья.

В соответствии с положениями статей 20 и 
26  Конвенции  о  правах  инвалидов  государ‐
ству,  в  частности,  необходимо  принимать
эффективные меры, направленные на дости‐
жение следующих целей:

  ‐  обеспечение  индивидуальной  мобиль‐
ности  инвалидов  с  максимально  возможной 
степенью их  самостоятельности,  в  том числе 
путем облегчения доступа инвалидов к каче‐
ственным  средствам,  облегчающим  мобиль‐
ность,  устройствам,  ассистивным  технологи‐
ям  и  услугам  помощников  и  посредников,  в 
том  числе  за  счет  их  предоставления  по
доступной цене;

‐ наделение инвалидов возможностью для 
достижения  и  сохранения  максимальной
независимости, полных физических, умствен‐
ных,  социальных  и  профессиональных 
способностей и  полного  включения и  вовле‐
чения  во  все  аспекты  жизни.  С  этой  целью
государство  организует,  укрепляет  и  расши‐
ряет комплексные абилитационные и реаби‐
литационные услуги и программы, особенно 
в сфере здравоохранения, занятости, образо‐
вания и социального обслуживания.

Результаты рабочих встреч с руководителя‐
ми  общественных  организаций  инвалидов, 
личных приемов инвалидов, рассмотрения их 
жалоб,  посещений  социальных  учреждений, 
а  также  анализа  информации  компетентных 
органов власти говорят о наличии серьезных 
недостатков  в  сфере  социального  обеспече‐
ния этой категории льготников.

В  частности,  26.02.2020  по  инициативе 
Регионального  отделения  ФСС  с  участием 
Уполномоченного состоялась встреча с пред‐
ставителями всех общественных организаций 
инвалидов края (далее – встреча), на которой 
было поднято множество наболевших вопро‐
сов, как то: длительное ожидание санаторно‐

68  Сведения из публикации на сайте Минсоцзащиты края «Со следующего года еще больше жителей Хабаровского 
края смогут воспользоваться социальным контрактом» от 24.08.2020. Источник: https://mszn27.ru/node/71173.
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курортного  лечения;  неприспособленность 
большинства санаториев к беспрепятственно‐
му передвижению инвалидов; недоступность 
для  большинства  инвалидов  бесплатного 
перелета  к месту лечения и обратно; низкие 
размеры  компенсации  расходов  инвалидов 
при  самостоятельном  проезде  на  лечение  и 
приобретении  средств  реабилитации;  не‐
своевременное  обеспечение  средствами  ре‐
абилитации,  особенно  –  подгузниками  и  аб‐
сорбирующим  бельем;  невозможность  при‐
менения  индивидуального  подхода  при  со‐
ставлении  индивидуальной  программы  реа‐
билитации;  обеспечение  техническими 
средствами  реабилитации,  обладающими 
минимальными  (базовыми)  характеристика‐
ми, определенными федеральным законода‐
тельством,  которые  не  способствуют  реаби‐
литации многих инвалидов.

В соответствии с частью 2 статьи 6.3 Феде‐
рального  закона  от  17.07.1999  №  178‐ФЗ 
«О  государственной  социальной  помощи» 
периодом  предоставления  гражданам  соци‐
альных  услуг  является  календарный  год. 
В случае если гражданин в течение календар‐
ного  года  приобрел  право  на  получение  со‐
циальных услуг, периодом предоставления ему 
социальных услуг является период с даты приоб‐
ретения гражданином права на получение соци‐
альных услуг до 31 декабря текущего года.

В состав набора социальных услуг для ин‐
валидов включена услуга по обеспечению их 
санаторно‐курортным лечением.

Согласно  данным  Регионального  отделе‐
ния  ФСС  в  2020  году  численность  жителей 
края, зарегистрированных для получения пу‐
тевок  на  санаторно‐курортное  лечение,  со‐
ставила 2 650 (3 279) человек, в том числе 408 
(473)  детей‐инвалидов,  а  обеспечено  1  480 
(1 918) человек, в том числе 362 (446) ребен‐
ка‐инвалида.  Средний  срок  ожидания  путев‐
ки составляет 1 год для 8% обратившихся, 1‐2 
года для 40% обратившихся, свыше 2 лет для 
52% обратившихся.69 

Между тем, санаторно‐курортное лечение 
является  лечебной  помощью  и  получается, 
что  инвалиду  отказывают  в  оказании  лечеб‐
ной  помощи  ежегодно,  что  вызывает  обще‐
ственный  резонанс,  а  также  вынуждает  гра‐
ждан  отказываться  от  получения  меры  под‐
держки в натуральной форме в пользу полу‐
чения мизерной выплаты.

Сложная  ситуация  и  с  реализацией  права 
инвалидов  на  обеспечение  ТСР  и  протезно‐
ортопедическими изделиями. В 2020  году за 
ними  обратилось  9  033  (9  619)  инвалида,  в 
том  числе  1  287  (1  252)  детей‐инвалидов,  а 
обеспечено  8  788  (9  279)  инвалидов,  в  том 
числе 1 215 детей‐инвалидов.

Недостаточность  финансирования  этих
мероприятий очевидна. 

По  состоянию  на  26.02.2020  в  Региональ‐
ное  отделение  ФСС  поступили  ассигнования 
для  предоставления  санаторно‐курортного 
лечения в сумме 59,6 млн. рублей,70 тогда как 
объем  федеральных  средств,  необходимый 

Уполномоченный на встрече с представителями общественных организаций инвалидов 
и заинтересованных органов власти в сфере социального обеспечения инвалидов, 
проведенной по инициативе Регионального отделения ФСС, февраль 2020 года

69  Письма Регионального отделения ФСС от 01.04.2020 № 1203/141832 и 18.01.2021 № 1203/1412565.
70  Сведения  предоставлены  Региональным  отделением  ФСС  на  встрече  с  представителями  общественных 

организаций инвалидов края 26.02.2020.
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для  удовлетворения  в  полном  объеме  дан‐
ной  потребности  граждан,  составляет  более 
92,7 млн. рублей.71

Также,  проверкой  прокуратуры  края  уста‐
новлено, что в 2020 году потребность в целе‐
вых  средствах  на  закупку  для  обеспечения 
инвалидов ТСР и выплату компенсаций за их 
самостоятельное  приобретение  составляла 
355 млн. рублей, а объем доведенных Регио‐
нальному  отделению  ФСС  лимитов  составил 
220,13 млн. рублей.72

В силу Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44‐ФЗ «О контрактной системе в сфере за‐
купок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения 
государственных  и  муниципальных  нужд»
(далее  –  Федеральный  закон №  44‐ФЗ)  при 
выборе поставщика ТСР и ПОИ, услуг по сана‐
торно‐курортному  лечению  главным  крите‐
рием  является  их  наименьшая  цена,  нежели 
качество и потребительские свойства.

Ежегодно  к  Уполномоченному  поступают 
обращения,  в  которых  граждане  сетуют  на 
несоответствие  физиологическим  парамет‐
рам  инвалидных  колясок,  слуховых  аппара‐
тов,  ортопедической  обуви,  корсетов  и  про‐
чих средств реабилитации.

Так, на рабочей встрече Уполномоченного с 
председателем  Хабаровского  краевого  отделе‐
ния  Общероссийской  общественной  организа‐
ции  инвалидов  «Всероссийское  общество  глу‐
хих»  Свионтковской  О.В.,  состоявшейся 
20.03.2020, была поднята проблема невозмож‐
ности пользования инвалидами по слуху техни‐
ческими средствами реабилитации – телевизо‐
рами  с  телетекстом  для  приема  программ  со 
скрытыми  субтитрами  и  телефонными  устрой‐
ствами с текстовым выходом, предусмотренны‐
ми соответственно пунктами 18 и 19 Федераль‐
ного перечня реабилитационных мероприятий, 
технических  средств  реабилитации  и  услуг, 
предоставляемых  инвалиду,  утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Фе‐
дерации от 30.12.2005 № 2347‐р (далее – Феде‐
ральный перечень).

Исходя  из  принципа минимальной цены, 
установленного Федеральным законом № 44‐ФЗ, 
для инвалидов производилась закупка теле‐
визоров  с  минимально  возможным  разме‐
ром экрана – 54 см,73 на котором исключено 
полноценное  чтение  субтитров,  а  также 
телефонов  с  базовой  функцией  отправки 
текстового сообщения, не поддерживающих 
Интернет‐приложения  для  полноценной 
переписки  и  видеосвязи  с  другим  абонен‐
том. 

Вместе с тем, 03.04.2020 в пункт 18 Феде‐
рального  перечня  внесены  коррективы  в  ча‐
сти предоставления «телефонных устройств с 
функцией  видеосвязи,  навигации  и  с  тексто‐
вым выходом».

Хочется  надеяться,  что  данными  устрой‐
ствами  будут  являться  смартфоны  с  совре‐
менными  возможностями  коммуникации
(хотя  бы  базовыми),  а  в  дальнейшем 
произойдет  и  нормативное  увеличение
минимальных параметров телевизоров. А вот 
тем, кому раньше выдали телевизоры и теле‐
фоны,  с  учетом  установленных  сроков  поль‐
зования,  придется  ждать  не  менее  7  лет  до 
получения новых ТСР.74

71 Письмо Регионального отделения ФСС от 18.01.2021 № 1203/1412565. 
72 Письмо прокуратуры края от 01.04.2020 № 7/12132020/344. 
73 Согласно пункту 18 Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно

ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 85н 
(далее – Сроки). 

74 Согласно пунктам 18 и 19 Сроков. 

Рабочая встреча Уполномоченного 
Чесницкого И.И. с председателем 
Хабаровского краевого отделения 
Общероссийской общественной 

организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих»
Свионтковской О.В., март 2020 года
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Кроме  того,  инвалиды  воспринимают  это 
как личную обиду, что абсолютно понятно.

В некоторых случаях превалирующее усло‐
вие  о  минимальной  цене  товара  или  услуги 
на  электронных  аукционах  вовсе  приводит  к 
невозможности  обеспечения  инвалидов 
средствами реабилитации. 
Так, в 2019 году и в I квартале 2020 года Ха‐

баровский  филиал  ФГУП  «Московское  ПрОП» 
Минтруда России полностью проиграл в элек‐
тронных  аукционах  по  обеспечению  ортопе‐
дической  обувью  инвалидов  на  территории 
Хабаровского  края.  Их  выиграла  организация 
из г. Казань Республики Татарстан.
Однако,  как  оказалось  в  дальнейшем,  по‐

мимо  ожидаемого  нарушения  исполни‐
телем государственного контракта сроков 
обеспечения ортопедической обувью по при‐
чине  значительной  удаленности  указанных 
регионов,  выигравшая  организация  также 
не  изготавливает  сложную  ортопедиче‐
скую  обувь  при  сложных  и  особо  сложных 
патологиях в нижних конечностях, так как 
для этого требуется произвести несколько 
индивидуальных  примерок  в  условиях  ста‐

ционара. В основном исполнитель предлага‐
ет  инвалидам  имеющуюся  стандартную 
ортопедическую обувь на подбор, у которой 
отсутствует ассортимент. 
Не удивительно, что услуги такого каче‐

ства вызывали общественный резонанс, до‐
шедший  до  Губернатора  края,  по требова‐
нию  которого  был  заключен  индивидуаль‐
ный государственный контракт на обеспе‐
чение  сложной  ортопедической  обувью  в 
условиях  стационара в  соответствии  с пунк‐
том  4  части  1  статьи  93  Федерального
закона № 44‐ФЗ.75

Помимо  того,  перебои  в  обеспечении 
средствами реабилитации возникают по вине 
поставщиков. 
Так, в начале 2020 года к Уполномоченно‐

му  поступило  обращение  гражданки  И.
(дело от 22.01.2020 № 43) о непредоставле‐
нии подгузников с декабря 2019 года. 
В  целях  разрешения  вопроса  Уполномочен‐

ный несколько раз обращался в Региональное 
отделение  ФСС  и  лишь  спустя  3  месяца 
16.03.2020  заявительнице  произведена  до‐
ставка неполученных подгузников. 

75 Письмо Хабаровского филиала ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России от 10.03.2020 № 000236. 

По мнению Уполномоченного, данные меры  социальной поддержки,  предусматривающие 
выдачу  таких  ТСР,  формальны,  поскольку  фактически  не  выполняют  в  полном  объеме 
реабилитационные  функции,  не  наделяют  инвалидов  независимостью,  не  компенсируют 
физические ограничения, не способствуют их включению во все аспекты жизни, а соответственно 
– не  соответствуют Конвенции о правах инвалидов.

Уполномоченный  считает,  что  подобные  случаи  неприемлемы  и  за  работой  поставщиков 
необходимо вести усиленный контроль.

Отдельной  насущной  проблемой  инвали‐
дов  является  оказание  санаториями  меди‐
цинских  услуг  ненадлежащего  качества,  их 
неприспособленность  для  беспрепятственно‐
го  передвижения  и  приема  процедур  мало‐
мобильными группами населения. 

Эти  вопросы  как  никогда  остро  поднима‐
лись представителями общественных органи‐
заций инвалидов края на встрече 26.02.2020. 
Со своей стороны, Уполномоченный отметил, 
что  для  принятия  действенных мер  реагиро‐
вания необходимо, чтобы «пострадавшие» от 
таких  услуг  активно обращались  с жалобами 
в его адрес и в компетентные надзорные ор‐
ганы власти.

Последовав  этому  призыву,  к  Уполномо‐
ченному  обратилась  председатель  Хаба‐
ровской  местной  организации  Всероссий‐
ского  общества  слепых  Лысенко  М.А.  с
жалобой  на  ООО  «Санаторий  «Амурский
залив»  в  г.  Владивостоке  (далее  также  –
санаторий),  в  котором  она  проходила  бес‐
платное  санаторно‐курортное  лечение  по 
путевке от Регионального отделения ФСС с 
1 по 5 сентября 2020 года и была вынуждена 
покинуть  санаторий  преждевременно  из‐за 
неприемлемых  условий  пребывания  и  лече‐
ния,  отсутствия  беспрепятственного  до‐
ступа к объектам инфраструктуры санато‐
рия (дело от 10.09.2020 № 731).
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Несмотря  на  то,  что  в  данном  случае 
права  гражданина  нарушены  не  на  терри‐
тории  края,  Уполномоченный  считает  сво‐
ей обязанностью разрешать подобного ро‐
да  вопросы,  поскольку  они  напрямую  каса‐
ются жителей края, реализующих право на 
бесплатное  санаторно‐курортное  лечение 
в ООО «Санаторий «Амурский залив».
В  целях  проверки  фактов,  описанных  в 

жалобе,  Уполномоченный  обратился  в 
Региональное отделение ФСС и прокуратуру 
Приморского края.
Проведенными  в  санатории  проверками 

выявлен  ряд  недостатков  в  обеспечении 
благоприятных условий лечения и прожива‐
ния  клиентов,  а  также  масса  нарушений 
требований  действующего  законодатель‐
ства  по  обеспечению безбарьерной  среды,76 
как то: отсутствие стационарных перего‐
родок между ваннами и кабинками для при‐
нятия  лечебных  процедур,  создающее  дис‐
комфорт  для  получателей  услуг;  отсут‐
ствие  поручня  в  одном  душе,  что  небез‐
опасно;  отсутствие в номерах тумбочек и 
покрывал на кроватях; периодические пере‐
бои  горячего  водоснабжения;  недоступ‐
ность  для  маломобильных  групп  населения 
лифта  в  жилом  здании  по  причине  узкого 

дверного проема; отсутствие на террито‐
рии  парковки  для  транспортных  средств 
инвалидов,  системы  информационной  под‐
держки  и  навигации;  завышение  уклона 
подъезда  к  зданию  (круче  5%);  перепад
высот тротуара и площадки на входе в зда‐
ние и отсутствие пандуса; узость проемов 
входной  двери  в  здание  и  двери  в тамбуре 
(менее  0,9),  превышение  допустимой  высо‐
ты их порогов (более 0,014 м); отсутствие 
контрастной  маркировки,  знаков  доступ‐
ности,  информирующих  тактильных  та‐
бличек для людей с нарушением зрения с ис‐
пользованием рельефных знаков и символов, 
а  также  рельефно‐точечного  шрифта 
Брайля  перед  входом  в  здание  (с  указанием 
наименования учреждения и времени оказа‐
ния  услуг)  и  перед  входами  во  внутренние 
помещения;  отсутствие  жилых  помеще‐
ний,  оборудованных  для  различных  катего‐
рий посетителей, в том числе инвалидов на 
креслах‐колясках  и  с  нарушением  зрения; 
узость дверных проемов на входах в жилые 
помещения (менее 0,9 м) и санитарно‐гигие‐
нические  помещения  в  жилых  помещениях 
(менее 0,8 м); отсутствие в жилых помеще‐
ниях  сигнализации,  спроектированной  с
учетом  восприятия  всеми  категориями

76  Согласно  пункту  7  статьи  30  Федерального  закона  от  30.12.2009  №  384  «Технический  регламент  о 
безопасности зданий и сооружений» проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности 
зданий и  сооружений для инвалидов и  других  групп населения  с  ограниченными  возможностями передвижения 
должны  обеспечивать  досягаемость  ими  мест  посещения  и  беспрепятственность  перемещения  внутри  зданий  и 
сооружений;  безопасность  путей  движения  (в  том  числе  эвакуационных),  а  также  мест  проживания,  мест 
обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

Соответствующие  требования,  предъявляемые  к  оборудованию  зданий  и  помещений,  закреплены  в  «СП 
59.13330.2016.  Свод  правил.  Доступность  зданий  и  сооружений  для  маломобильных  групп  населения. 
Актуализированная редакция СНиП 35012001», утвержденном приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр.
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инвалидов;  недоступность  стойки  адми‐
нистратора  (расположена  на  высоте
более  0,85  м,  не  оборудована  системой
усиления звука).
По фактам  выявленных  нарушений  про‐

куратурой  Советского  района  г.  Владивос‐
тока  30.10.2020  на  имя  директора  ООО 
«Санаторий  «Амурский  Залив»  внесено 
представление об их устранении,  которое 
не  было  выполнено.  В  связи  с  чем, 
29.12.2020  указанной  прокуратурой  в  Со‐
ветский  районный  суд  г.  Владивостока 
направлено  исковое  заявление  о  возложе‐
нии на санаторий обязанности устранить 
нарушения  законодательства  о  социаль‐
ной защите инвалидов в течение 3 месяцев 
с момента  вступления  решения  суда  в  за‐
конную силу.
Уполномоченным  будет  осуществлять‐

ся  контроль  за  разрешением  этого  вопро‐
са, а также продолжена работа по иници‐
ированию  проверок  качества  услуг,  оказы‐
ваемых  санаториями  получателям  мер
социальной поддержки.

Нередко  заявители  поднимают  перед 
Уполномоченным  проблемные  вопросы
реализации  краевых  мер  социальной  под‐
держки.

Так, согласно постановлению Правительства 
Хабаровского    края от 28.12.2018   №   495‐пр 
«О  порядке  и  условиях  предоставления 
отдельным  категориям  граждан  бесплатного 
проезда  на  транспорте  общего  пользования 
(кроме такси) городского и пригородного сооб‐
щения на территории Хабаровского края» (да‐

лее – Постановление № 495‐пр) с 01.10.2019 
на всей территории края льготникам должен 
был предоставляться указанный бесплатный 
проезд  на  транспорте  общего  пользования 
посредством  пластиковой  карты  «Социаль‐
ная  транспортная  карта  Хабаровского 
края»  (далее  –  социальная  транспортная 
карта).

Необходимо  отметить,  что,  в  сущности, 
Постановлением №  495‐пр  возвращена  до‐
полнительная  краевая  мера  социальной 
поддержки  по  проезду  для  «федеральных 
льготников»,  существовавшая  до  01.11.2015 
и отмененная Законом Хабаровского края от 
30.09.2015 № 119 «О внесении изменений в 
отдельные законы Хабаровского края и при‐
знании  утратившими  силу  отдельных  поло‐
жений законов Хабаровского края».

Естественно,  отмена  данной  льготы  вы‐
звала широкий общественный резонанс сре‐
ди  инвалидов  и  других  категорий  граждан, 
меры социальной поддержки которым уста‐
новлены  законодательством  Российской
Федерации, длившийся на протяжении трех 
лет.

В  2019  году  жители  края  с  большим  во‐
одушевлением восприняли «нововведение» 
по бесплатному проезду, и жалоб по данной 
проблематике  в  адрес  Уполномоченного  не 
поступало.

Однако  большинство  перевозчиков  отка‐
залось  заключать  соглашения  с  Минсоцза‐
щиты  края  и  оказывать  услуги  по  социаль‐
ной транспортной карте по причине необхо‐
димости  использования  дополнительного, 
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крайне  неудобного  оборудования  для  ее 
считывания.77

В  результате  для  определенных  граждан 
воспользоваться  мерой  социальной  под‐
держки  в  полном объеме,  а  иногда и  вовсе 
не  представилось  возможным,  что  в  про‐
шедшем  году  обусловило  их  обращения  к 
Уполномоченному.
В  частности,  в  марте  2020  года  через 

Законодательную Думу  поступило  обраще‐
ние  инвалида  2  группы  Л.  (дело  от 
10.03.2020 № 200)  о  содействии  в  возложе‐
нии  в  судебном  порядке  на  перевозчиков 
обязанности принимать к оплате социаль‐
ную транспортную карту. 
Однозначно,  льготные  перевозки  обла‐

дают  превалирующим  социальным  значе‐
нием  над  интересами  перевозчиков,  тем 
не  менее  необходимо  констатировать, 
что  перевозчики  в  силу  положений  ГК  РФ 
вправе  не  соглашаться  на  неприемлемые 
для них условия осуществления перевозок. 
Исходя  из  этого,  согласно  информации 

Минсоцзащиты  края,  представленной  по 
запросу  Уполномоченного,  Управлением 
Роспотребнадзора  и  прокуратурой  края 
отказано  в  принятии  мер  реагирования  по 
понуждению  перевозчиков  к  заключению
соглашений, в том числе в судебном порядке.
Уполномоченный  считает,  что  для  раз‐

решения  проблемы  с  соблюдением  интере‐
сов  всех  заинтересованных  сторон  кон‐
фликта, целесообразно обеспечить оплату 
льготного  проезда  посредством  карты, 
считываемой  имеющимся  у  перевозчиков 
оборудованием.  Данная  позиция  была  изло‐

жена  в  письме  председателю  Законода‐
тельной Думы Зикуновой И.В. от 07.05.2020 
№ Л‐200/1173.
В  дальнейшем  Законом  края  от 

10.09.2020  №  86  «О  внесении  изменений  в 
отдельные  законы  Хабаровского  края» 
установлена  возможность  выбора  льгот‐
никами варианта предоставления бесплат‐
ного  проезда  –  с  применением  социальной 
транспортной  карты  либо  банковской
карты  национальной  системы  платежных 
карт  («Мир»).  Эта  норма  вступила  в  дей‐
ствие с 01.02.2021.
04.12.2020  Правительством  края также 

внесены соответствующие изменения в По‐
становление № 495‐пр.78 
Безусловно,  принятые  меры  нивелирова‐

ли  остроту  проблемы,  но  для  ее  искорене‐
ния все же целесообразно сделать социаль‐
ную  транспортную  карту  считываемой 
имеющимся у перевозчиков оборудованием.

В адрес Уполномоченного стали поступать 
обращения ветеранов боевых действий, обу‐
словленные невозможностью получения ими 
дополнительных  мер  социальной  поддерж‐
ки,  не  предусмотренных  статьей  16  Феде‐
рального закона от 12.01.1995 № 5‐ФЗ «О вете‐
ранах» и установленных нормативными право‐
выми  актами  края  для  малоимущих  граждан 
указанной категории:

‐ компенсация расходов по оплате за обу‐
чение в профессиональных образовательных 
организациях,  образовательных  организа‐
циях высшего образования;79 

‐  компенсация  в  размере  50  процентов 
расходов  по  оплате  коммунальных  услуг

77 В соответствии с частью 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические 
лица свободны в заключении договора. 

В  свою  очередь,  в  силу  Порядка  предоставления  субсидий  из  краевого  бюджета  на  возмещение  затрат, 
недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки 
льготных  категорий  граждан  водным,  автомобильным,  электрическим,  железнодорожным  транспортом  общего 
пользования (кроме такси) городского и пригородного сообщения с применением микропроцессорной пластиковой 
карты  «Социальная  транспортная  карта  Хабаровского  края»,  утвержденного  постановлением  Правительства 
Хабаровского края от 30.04.2019 № 178пр, данные перевозки осуществляются при заключении соглашения между 
перевозчиком и Минсоцзащиты края.

78  Постановление  Правительства  Хабаровского  края  от  04.12.2020 №  524пр  «О  внесении  изменений  в 
постановление  Правительства  Хабаровского  края  от  28  декабря  2018  г.  №  495пр  «О  порядке  и  условиях 
предоставления  отдельным  категориям  граждан  проезда  по  социальной  транспортной  карте  на  транспорте 
общего пользования (кроме такси) городского и пригородного сообщения на территории Хабаровского края».

79  Согласно  пункту  2.1  Порядка  компенсации  расходов  по  оплате  за  обучение  в  профессиональных 
образовательных  организациях,  образовательных  организациях  высшего  образования  на  территории 
Хабаровского края, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 10.12.2018 № 446пр. 
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(водоснабжение,  водоотведение,  вывоз  бы‐
товых  и  других  отходов,  газ,  в  том  числе  в 
баллонах,  электрическая  и  тепловая  энергия 
–  в  пределах  установленных  нормативов
потребления указанных услуг).80

Так,  гражданину  Л.,  обратившемуся  к 
Уполномоченному (дело от 27.10.2020 № 874), 
центром  социальной  поддержки  населения 
было  отказано  в  компенсации  расходов  по 
оплате за обучение на основании того, что 
Л. не относится к малоимущим ветеранам 
боевых действий.  Заявителем отказ обжа‐
лован  в  суд,  решением  которого,  вступив‐
шим в законную силу, подтверждена право‐
мерность отказа.
В  связи  с  чем,  Л.  выразил  несогласие  с 

нормативным  условием  о  предоставлении 
ветеранам  боевых  действий  льгот  в  зави‐
симости   от   их   дохода,   по   его   мнению, 
являющимся дискриминационным.

Однако вышеуказанные меры социальной 
поддержки  предусмотрены  региональными 
нормативными  актами,  принятыми  в  со‐
ответствии с пунктом 3 статьи 10 Феде‐
рального  закона  «О  ветеранах»,  и  предо‐
ставляются за счет средств краевого бюд‐
жета.  Установление  в  таком  случае  усло‐
вия  о  малоимущности  гражданина  для  по‐
лучения  льгот  осуществляется  субъектом 
Российской  Федерации  в  пределах  предо‐
ставленных  полномочий,  направлено  на 
приоритетную  социальную  поддержку  ма‐
лоимущих граждан и не может рассматри‐
ваться  как  нарушающее  конституционные 
права  граждан.  Кроме  того,  установление 
отдельных  критериев  при  предоставлении 
мер  социальной поддержки основано на прин‐
ципах адресности и нуждаемости и соответ‐
ствует  реализуемой  в  Российской  Федерации 
государственной социальной политике.

80  Согласно  пункту  7  подраздела  2  раздела  II  Порядка  реализации  на  территории  Хабаровского  края 
краевого законодательства о мерах социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов 
труда,  лиц,  проработавших в  тылу  в период Великой Отечественной войны, жертв политических репрессий, 
семей  с  детьми,  малоимущих  и  других  категорий  граждан,  утвержденного  постановлением  Правительства 
Хабаровского края от 15.04.2010 № 98пр.

Между  тем,  по  мнению  Уполномоченного,  ветераны  боевых  действий  в  равной  степени 
осуществляли  особый  вид деятельности,  в  том  числе  принимали  участие  в  боевых  действиях, 
выполняли  правительственные  боевые  задания  на  территории  СССР,  Российской Федерации  и 
территориях других государств. Соответственно, разделение их по размеру получаемого дохода 
некорректно.

Все лица, относящиеся к ветеранам боевых действий, с учетом заслуг по защите Отечества и 
государственных интересов Российской Федерации при исполнении воинского, служебного или 
гражданского  долга,  защите  конституционных  прав  граждан  и  при  других  обстоятельствах, 
сопряженных  с  риском  для  жизни,  должны  быть  гарантируемо  социально  защищены 
государством  наиболее  полным  перечнем  мер  социальной  поддержки,  обеспечивающих  им 
достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе.

На особом контроле Уполномоченного на‐
ходятся  вопросы  соблюдения  прав  граждан, 
проживающих  в  домах‐интернатах  для  пре‐
старелых и инвалидов, поскольку они в  силу 
своего  возраста  или  психически  уязвимого 
состояния нуждаются в любой помощи, в том 
числе юридической.
В  адрес  Уполномоченного  обратились  гра‐

ждане Л., С. и Ш.  (дела от 30.01.2020 № 80 и 
от 11.06.2020 № 463),  являющиеся  клиента‐
ми  КГБУ  «Комсомольский‐на‐Амуре  дом‐ин‐

тернат  для  престарелых  и  инвалидов»
(далее  –  учреждение).  Они  выразили  несо‐
гласие  с  действиями  администрации  учре‐
ждения по взиманию с 01.01.2020 ежемесяч‐
ной  платы  за  предоставление  социальных 
услуг  в  стационарной  форме  социального 
обслуживания  в  размере  75%  от  доходов 
каждого из них. Кроме того, заявители ука‐
зали,  что  аналогичным  образом  произво‐
дится  взимание  указанной  платы  со  всех 
клиентов учреждения.
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Вместе с тем, в силу действующего законо‐
дательства81  указанная  плата  составляет 
75%  среднедушевого  дохода  получателя  соци‐
альных  услуг,  рассчитанного  исходя  из  суммы 
доходов  членов  семьи  за  последние  12  ка‐
лендарных  месяцев,  предшествующих  месяцу 
подачи  заявления  о  предоставлении  социаль‐
ных  услуг,  путем деления  одной  двенадцатой 
суммы доходов всех членов семьи за расчетный 
период на число членов семьи.
Таким образом, клиенты учреждения обяза‐

ны  оплачивать  социальные  услуги  в  размере 
75% среднедушевого дохода своей семьи за по‐
следние 12 календарных месяцев, а не в размере 
75% от действительного личного дохода. 
Уполномоченный  обратился  в  Минсоцза‐

щиты края для проведения проверки  соблю‐
дения  прав  заявителей  и  остальных  клиен‐
тов  учреждения,  в  ходе  которой  доводы 
заявителей  подтвердились.  По  данному  по‐
воду директору учреждения указано на необ‐
ходимость  возврата  клиентам  излишне 
удержанных  денежных  средств  и  принятия 
мер по недопущению нарушений прав получа‐
телей  социальных  услуг,  а  также  юрис‐
консульт  учреждения  привлечен  к  дисципли‐
нарной ответственности.
Кроме того,  прокуратурой  г.  Комсомоль‐

ска‐на‐Амуре были приняты меры реагирова‐
ния по коллективному обращению клиентов 
учреждения. 
В  итоге  вопрос  разрешился  в  полном 

объеме, нарушенные права восстановлены.
Поскольку  сигналов о подобных нарушениях 

в  других  интернатах  не  поступало,  то  представ‐
ляется,  что  они  допущены  вследствие  халатно‐
сти, не носящей системный характер.

В свою очередь, Минсоцзащиты края следо‐
вало бы усилить контроль за правильностью взи‐
мания  его  учреждениями  платы  за  социальное 
обслуживание, поскольку у их клиентов на счету 
каждая копейка и ими болезненно воспринима‐
ется  любое  увеличение  размера  платы,  а  тем
более – необоснованное.  

Уполномоченным постоянно отмечается,  что 
посещение  учреждений  социального  обслужи‐
вания муниципальных образований края и лич‐
ные приемы граждан являются важнейшим дей‐
ственным  способом  в  деле  разрешения 
проблем  граждан.  К  сожалению,  в  2020  году
из‐за ограничений, установленных в связи с пан‐
демией коронавируса, эта деятельность Уполно‐
моченного была приостановлена, поэтому,  воз‐
можно многие вопросы, беспокоящие граждан, 
остались скрытыми.

В завершение этой главы хотелось бы отметить, 
что в ней отражены лишь некоторые проблемы в 
сфере социального обеспечения, наиболее массо‐
во и ярко проявившиеся в ушедшем году. Уполно‐
моченный  надеется,  что  понимание  важности 
обозначаемых проблем даст импульс органам вла‐
сти к реальным шагам по их разрешению.

В  остальном,  как  показывает  практика  дея‐
тельности  Уполномоченного,  обращения  гра‐
ждан в указанной сфере в большинстве случаев 
сигнализируют  не  об  индивидуальных,  а  о  си‐
стемных проблемах, затрагивающих права и ин‐
тересы больших социальных групп. 

Поэтому Уполномоченным продолжается ак‐
тивная  работа  с  такими  обращениями  в  целях 
оказания всесторонней помощи заявителям, вы‐
явления  областей  концентрации  социального 
напряжения и наиболее слабых мест в механиз‐
мах  обеспечения  и  защиты  прав  отдельных
категорий граждан.

81 Часть 4 статьи 32 Федерального закона от 28.12.2013 № 442ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан  в  Российской  Федерации»,  пункты  11  и  12  Правил  определения  среднедушевого  дохода  для 
предоставления  социальных  услуг  бесплатно,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации  от  18.10.2014 №  1075,  подпункт  2  пункта  1  постановления Правительства Хабаровского  края  от 
30.10.2014  №  405пр  «Об  утверждении  размера  платы  за  предоставление  социальных  услуг  и  порядка  ее 
взимания в Хабаровском крае».

Фото из открытого источника
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Право  граждан  на  благоприятное  состоя‐
ние  окружающей  среды  –  это  одно  из  есте‐
ственных  и  основных  прав  человека,  имею‐
щее особую социальную ценность. 

Длительное  время  потребность  человека 
дышать  чистым  воздухом,  пить  чистую  воду, 
употреблять  экологически  чистые  продукты 
удовлетворялась как сама собой разумеюща‐
яся.  Однако  хозяйственная  деятельность  че‐
ловека  пагубно  отразилась  на  состоянии 
окружающей  среды,  что  потребовало  право‐
вого регулирования этого вопроса.

Заметным достижением в  развитии права 
на  благоприятную  окружающую  среду  стало 
его провозглашение в  качестве международ‐
ного  принципа  на  Стокгольмской  конферен‐
ции ООН по проблемам окружающей челове‐
ка  среды  в  1972  году  –  «…человек  имеет 
основное  право  на  благоприятные  условия 
жизни в окружающей среде и несет  главную 
ответственность за охрану и улучшение окру‐
жающей  среды  на  благо  нынешнего  и  буду‐
щих поколений». 

Поэтому  уже  много  десятилетий  в  созна‐
нии  людей  формируется  необходимость 
сохранения  окружающей  среды.  В  связи  с 
чем,  растет  и  запрос  к  государству  на  реше‐
ние экологических проблем. 

Экологические  права  человека  и  гражда‐
нина  представляют  собой  целый  комплекс 
взаимосвязанных прав, которые, с одной сто‐
роны,  дают  возможность  совершать  опреде‐
ленное воздействие на окружающую среду, а 
с  другой,  путем  установления  ограничений 
такого воздействия, обеспечивают в перспек‐
тиве охрану окружающей среды. 

В  результате  анализа  экологической  по‐
вестки  России,  проведенного  Всероссийским 
центром  изучения  общественного  мнения, 
исследовательским  центром  «Особое  мне‐
ние»  и  Экспертным  институтом  социальных 
исследований, установлено, что большинство 
граждан  (68%  опрошенных)  оценивают  эко‐
логическую  ситуацию  в  регионе  своего  про‐

живания как удовлетворительную и хорошую, 
но  в  последние  2‐3  года  30%  респондентов 
замечают ухудшение состояния окружающей 
среды.  Среди  опрошенных  48%  считают,  что 
забота  об  окружающей  среде  –  это  одна  из 
главных  задач  государства.  Самые  острые 
экологические  проблемы  респонденты  свя‐
зывают с  загрязнением водоемов и их бере‐
гов  мусором,  промышленными  и  канализа‐
ционными  стоками,  загрязнением  воздуха 
автомобильными  выхлопами,  а  также  не‐
санкционированными  свалками  и  вывозом 
бытового мусора.82

Современная обстановка в области эколо‐
гии с каждым годом усугубляется. Российская 
Федерация  по  меркам  загрязненности  окру‐
жающей среды стоит, практически, на первом 
месте. В крае проблемы охраны окружающей 
среды  стоят  не  мене  остро,  чем  в  других 
регионах.

Ежегодно  в  адрес  Уполномоченного  по‐
ступают  обращения  от  жителей  края  по  во‐
просу  обеспечения  их  прав  на  благоприят‐
ную  окружающую  среду.  И  в  2020  году  эти 
вопросы  не  теряли  своей  актуальности.
В  количественном  выражении  данные  об‐
ращения  немногочисленны  и  составляют 
менее 1% от общего количества  (2020  год –
9 обращений; 2019 год – 12 обращений), од‐
нако,  как правило,  они  затрагивают интере‐
сы  жителей  отдельных  муниципальных  об‐
разований  края,  поэтому  большинство  из 
них являются коллективными.

Одним  из  главных  факторов,  определяю‐
щих  условия  жизни  населения,  является  со‐
стояние  воздушной  среды,  поэтому  среди 
поднимаемых  вопросов  лидируют  обраще‐
ния  о  загрязнении  атмосферного  воздуха  в 
результате  деятельности  промышленных 
предприятий. 
Так, например, из года в год поводом для 

жалоб граждан в адрес краевого омбудсме‐
на  служит  проблема  загрязнения  атмо‐
сферного  воздуха  на территории  г.  Комсо‐

82  https://old.wciom.ru/index.php?id=236&uid=10650
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мольска‐на‐Амуре.  Основным  загрязни‐
телем  воздуха  в  городе  Юности  является 
ООО  «РН‐Комсомольский  НПЗ».  Едкий  запах 
нефтепродуктов  на  протяжении  длитель‐
ного  времени  вызывает  беспокойство  жи‐
телей  города.  В  связи  с  чем,  этот  вопрос 
находится  под  пристальным  вниманием 
Уполномоченного. В августе 2020 года в хо‐
де  рабочей  поездки  в  г.  Комсомольск‐на‐
Амуре он лично изучил ситуацию на месте, 
а  также  обсудил  с  главой  города  Комсо‐
мольска‐на‐Амуре  основные  проблемы,
решение  которых  возможно  в  рамках
полномочий  органов  местного  самоуправ‐
ления. 

Кроме  того,  для  решения  этого  вопроса 
под  председательством  заместителя  Предсе‐
дателя  Правительства  края  по  вопросам  ТЭК 
и ЖКХ  создана  и  действует  межведомствен‐
ная комиссия. 

На  2021  год Приамурским межрегиональ‐
ным  управлением  Росприроднадзора  запла‐
нирована  плановая  выездная  проверка  в  от‐
ношении ООО    «РН‐Комсомольский НПЗ» на 
предмет  соблюдения  обязательных  требова‐
ний в области охраны окружающей среды,  в 
том числе охраны атмосферного воздуха.

Как отмечалось ранее в докладах Уполно‐
моченного,83 имеются сложности в определе‐
нии  количества  вредных  веществ  в  воздухе. 
Одной из причин невозможности инструмен‐
тальной  фиксации  негативного  воздействия 
едких  запахов  на  человека  является  отсут‐
ствие  нормативов  качества  атмосферного 
воздуха по запахам раздражающего действия 
и рефлекторных реакций у населения.

В результате, при наличии источников, вы‐
брасывающих  пахучие  вещества,  отсутствие 
системы  нормирования  запаха  в  атмосфер‐
ном воздухе не позволяет природоохранным 
органам  воздействовать  на  предприятия  и 
требовать  проведения  мероприятий  по  сни‐
жению  выбросов  веществ  с  сильным  непри‐
ятным запахом.

В  адрес  Приамурского  межрегионального 
управления  Росприроднадзора  еженедельно 

из ФГБУ  «Дальневосточное  УГМС»  поступает 
информация  о  состоянии  загрязнения  при‐
родной  среды.  По  данным  стационарных 
пунктов  наблюдений  за  загрязнением  атмо‐
сферного  воздуха  в  г.  Комсомольске‐на‐Аму‐
ре в зимний период 2019‐2020 годов отмече‐
ны случаи превышения нормативов содержа‐
ния  взвешенных  веществ,  формальдегида  и 
бензапирена. 

Еще  одним  загрязнителем  атмосферного 
воздуха в г. Комсомольске‐на‐Амуре является 
«Комсомольская  ТЭЦ‐2»  филиала  «Хаба‐
ровская  генерация»  АО  «ДГК».  Вклад  этого 
предприятия в загрязнение города составляет 
36%  от  всех  предприятий  города.  Проводи‐
мые  мероприятия  по  реконструкции  пыле‐
улавливающего  оборудования  на  предприя‐
тии не дают необходимого эффекта.

По результатам наблюдения состояния атмо‐
сферного воздуха в п. Чегдомын в зимний пери‐
од  были  отмечены  случаи  регулярного  превы‐
шения содержания вредных веществ в воздухе. 
Источником  загрязняющих  веществ  в  данном 
населенном пункте являются котельные.

В  связи  с  чем,  Приамурским  межрегио‐
нальным  управлением  Росприроднадзора 
предложено  включить  г.  Комсомольск‐на‐
Амуре  и  п.  Чегдомын  Верхнебуреинского 
района  в  федеральный  проект  «Чистый  воз‐
дух» национального проекта «Экология».

Это предложение  заслуживает  внимания 
и поддерживается Уполномоченным.

Другим  источником  загрязнения  атмо‐
сферного  воздуха  на  территории  края
являются угольные терминалы.

Как известно, угольная пыль – один из силь‐
нейших загрязнителей воздуха, который отрица‐
тельно влияет на окружающую среду, особенно 
зимой. Жители Ванинского и Советско‐Гаванско‐
го районов на протяжении длительного времени 
страдают от негативного влияния угольной пыли, 
которая ложится черным слоем на поверхности, 
забивает дыхательные пути. 
В качестве примера приведем обращение 

жителей  п.  Заветы  Ильича  (дело  от 
14.07.2020  №  569)  в  адрес  регионального 

83  Доклад  «О  соблюдении  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  на  территории Хабаровского  края  и  о 
деятельности уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае в 2019 году».

Специальный  доклад  «О  защите  прав  граждан  на  благоприятную  окружающую  среду  в  связи  с 
загрязнением  атмосферного  воздуха  в  результате  перевалки  сухих  грузов  на  территории  Дальневосточного 
федерального округа». 2019 год.
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Уполномоченного.  Большой  общественный 
резонанс в Советско‐Гаванском и Ванинском 
районах  вызвало  строительство  угольного 
терминала на мысе Веселый. 
Компания  «Порт  Дальний»  планировала 

строительство  терминала  в  районе
излюбленного  места  отдыха  жителей, 
поэтому  население  опасалось  за  экологиче‐
скую  ситуацию  в  этом  районе,  поскольку 
строительство  терминала  могло  нару‐
шить  уникальность  эколого‐биологической 
характеристики территории. 

Действуя  в  интересах  граждан,  Уполно‐
моченный  обратился  в  надзорные  органы  с 
целью проверки доводов заявителей. По ре‐
зультатам проверочных мероприятий с уча‐
стием  Амурской  бассейновой  природоохран‐
ной  прокуратуры,  Дальневосточного  меж‐

регионального  управления  Роспотребнадзо‐
ра, Амурского территориального управления 
Росрыболовства  был  установлен  ряд  нару‐
шений при организации и проведении строи‐
тельных работ.
В  результате  органами  прокуратуры  в 

отношении ООО «Порт Дальний» и  его  ру‐
ководителя  приняты  меры  прокурорского 
реагирования  по  привлечению  их  к  админи‐
стративной  ответственности  за  не‐
соблюдение  экологических  требований  при 
строительстве терминала. 
Однако точку в этом вопросе поставил ин‐

вестор данного проекта, когда по собствен‐
ной инициативе, с учетом мнения населения, 
принял  решение  о  прекращении  работ  по 
строительству  морского терминала  «Порт 
Дальний» на территории мыса Веселый. 

Безусловно, строительство терминалов яв‐
ляется одним из ключевых факторов в разви‐
тии экономики края и улучшения инвестици‐
онного  климата.  Однако  не  стоит  забывать, 
что  такие проекты не должны  снижать  каче‐
ство жизни  граждан,  поэтому их  реализация 
должна  выполняться  в  соответствии  с  дей‐
ствующим  законодательством  и  при  соблю‐
дении  прав жителей  населенных  пунктов  на 
благоприятные условия проживания. 

Со схожей проблемой обратились к Упол‐
номоченному  жители  п.  Октябрьский 
Ванинского  района  (обращение  от 
13.02.2020  №  116),  которых  волновал  вопрос 
открытой перегрузки вагонов с углем в центре 

Фото из открытых источников

Коллективное обращение жителей 
п. Заветы Ильича с подписными листами
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поселка.  Заявители  сообщали,  что  угольная 
пыль разносится по всему населенному пунк‐
ту,  что  неблагоприятно  сказывается  на 
экологической  ситуации.  В  ходе  рассмотре‐
ния  данного  обращения  установлено,  что 
разгрузка  угля  в  грузовые  автомобили  осу‐
ществляется  одним  из  структурных 
подразделений предприятий ОАО «РЖД». 
По  результатам  отбора  проб  атмо‐

сферного  воздуха,  проведенного  Приамур‐
ским  межрегиональным  управлением  Рос‐
природнадзора, превышения концентрации 
загрязняющих  веществ  не  выявлено.  Вме‐
сте  с тем,  установлено,  что в нарушение 
требований федеральных законов предпри‐
ятием  не  разработан  проект ориентиро‐
вочного  размера санитарно‐защитной  зо‐
ны  для  контейнерной  площадки,  на  кото‐
рой осуществляется перегрузка угля, а так‐
же  не  использовалось  пылеподавляющее 
оборудование  для минимизации  негативно‐
го  воздействия  пыли  на  атмосферный  воз‐
дух. В связи с чем, надзорным органом в от‐
ношении  ОАО  «РЖД»  возбуждено  дело  об 
административном правонарушении. 
Кроме того, транспортным прокурором 

в  адрес  начальника  Дальневосточной  ди‐
рекции по управлению терминально‐склад‐
ским  комплексом  ОАО  «РЖД»  внесено 
представление,  по  результатам  рассмот‐
рения  которого  приняты меры  к  устране‐
нию  нарушений.  Предприятием  приняты 
меры  по  разработке  мероприятий  на 
2021  ‐  2022  годы  по  приведению  контей‐
нерной  площадки  в  соответствии  с  тре‐
бованиями  санитарно‐эпидемиологическо‐
го  законодательства, а также запланиро‐
вано приобретение оборудования по пыле‐
подавлению,  локализации  и  аспирации
пыли,  по  проектированию  санитарно‐
защитной зоны.

Из  анализа  ситуации,  сложившейся  с  за‐
грязнением  атмосферного  воздуха  угольной 
пылью  от  эксплуатации  угольных  термина‐
лов, следует, что подобные проблемы харак‐
терны  и  для  других  субъектов  Российской
Федерации. 

В качестве положительного момента в ре‐
шении  обозначенного  вопроса  в  2020  году 
следует  отметить  нормативное  закрепление 
приказом Минтранса  России  понятия  закры‐
той перевалки угля в морских портах.84 В свою 
очередь,  отсутствие  ранее  нормативно  за‐
крепленного  понятия  технологического  про‐
цесса  закрытой  перевалки  угля  вносило 
неопределенность при проверке контролиру‐
ющими органами деятельности стивидорных 
компаний. 

Кроме  того,  Министерством  транспорта 
Российской  Федерации  были  внесены  изме‐
нения  в  информационно‐технический  спра‐
вочник наилучших доступных технологий ИТС 
46‐2019  «Сокращение  выбросов  загрязняю‐
щих веществ, сбросов загрязняющих веществ 
при хранении и складировании товаров (гру‐
зов)». В справочнике содержатся технологии, 
технические  способы  и  методы,  которые 
необходимо  использовать  при  перевалке 
угля.  Первоначально  применение  спра‐
вочника  являлось  обязательным  для  строя‐
щихся терминалов, а с 01.01.2021 и для суще‐
ствующих терминалов.

Более того, в настоящее время на федераль‐
ном  уровне  разрабатывается  законопроект,
который  устанавливает  новые  требования  к 
перевалке угля в портах. Ассоциацией разработ‐
чиков  природоохранных  технологий  и  экологи‐
ческих  инициатив  предлагается  ввести  единый 
стандарт  экологической  безопасности,  что  обя‐
жет  стивидоров  устанавливать  пылезащитное 
оборудование и ветрозащитные конструкции.

84 Приказ Минтранса России от 04.09.2020 № 352 «О внесении изменения в Правила оказания услуг по 
перевалке грузов в морском порту, утвержденные приказом Минтранса 09.07.2014 № 182».

п. Октябрьский Ванинского района
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Обеспечение  охраны  окружающей  среды, 
рационального  использования  и  воспроиз‐
водства природных ресурсов является одним 
из  ключевых  общественных  благ,  которые 
формируют основу долгосрочного социально‐
экономического развития, обуславливают ма‐
териальную базу для развития будущих поко‐
лений.

Важным  инструментом,  обеспечивающим 
выполнение  требований  законодательства  и, 
следовательно,  защиту  экологических  прав 
граждан,  является  деятельность  по  государ‐
ственному экологическому надзору.

Так, Приамурским региональным управле‐
нием Росприроднадзора в рамках предостав‐
ленных  полномочий  регулярно  проверяется 
информация  по  жалобам  о  загрязнении
атмосферного  воздуха  с  учетом  требований 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294‐ФЗ 
«О  защите прав юридических лиц и индиви‐
дуальных  предпринимателей  при  осуще‐
ствлении  государственного  контроля  (надзо‐
ра) и муниципального контроля».

Однако  ввиду  ограничений,  установлен‐
ных  постановлением  Правительства  Россий‐

ской  Федерации  от  03.04.2020  №  438,85

внеплановые  проверки  юридических  лиц  в 
2020  году  проводились  Приамурским  регио‐
нальным управлением Росприроднадзора толь‐
ко в случае угрозы или факта причинения вреда 
жизни  и  здоровью  граждан,  а  также  в  случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 

В связи с чем, план проверок юридических 
лиц,  эксплуатирующих  объекты  негативного 
воздействия  на  окружающую  среду,  был  со‐
кращен  на  70%.  В  результате  Приамурским 
межрегиональным  управлением  Росприрод‐
надзора в 2020 году на территории края про‐
ведено 8 проверок в сфере охраны окружаю‐
щей  среды  и  природопользования,  преду‐
смотренных  ежегодным  планом  проверок,  а 
также  156  контрольно‐надзорных мероприя‐
тий  в  отношений  юридических  лиц.  По  ито‐
гам  70  мероприятий  вынесено  66  админи‐
стративных наказаний.86

Не менее серьезной проблемой в муници‐
пальных образованиях края является пробле‐
ма  обращения  с  отходами  производства  и 
потребления. 

85 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 
2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 
подготовки  органами  государственного  контроля  (надзора)  и  органами  муниципального  контроля  ежегодных  планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

86 Письмо Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора от 20.01.2021 № 0811/387.

 Уполномоченный поддерживает инициативу ужесточения требований к охране окружающей 
среды,  поскольку  совершенствование  нормативно‐правовой  базы  в  части  минимизации 
негативного воздействия при перевалке угля будет способствовать нормализации экологической 
ситуации  в  портовых  населенных  пунктах.  Уполномоченный  считает,  что,  прежде  всего, 
экологическая безопасность должна быть основой работы угольных портов.

Фото из открытых источников 
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С увеличением объемов бытовых отходов 
возросла  необходимость  в  организации  по‐
лигонов  для  твердых  коммунальных  отхо‐
дов,  находящихся  вблизи  населенных  пунк‐
тов,  что  вызывает  недовольство  граждан. 
Для успешного решения проблемы отходов, 
в  крае  в  2020  году  стартовала  «мусорная
реформа»,  которая  направлена  на  измене‐
ние  принципов  и механизмов  сбора,  сорти‐
ровки,  переработки  и  утилизации  мусора, 
формирование  в  обществе  новой  бытовой 
культуры,  повышения  экологического  благо‐
получия. 

Однако  в  процессе  реализации  «рефор‐
мы»  возникли  трудности  с  выбором  регио‐
нального  оператора.  По  результатам  кон‐
курсных  процедур  в  июле  2020  года  для
г.  Хабаровска  и  района  имени  Лазо  был 
определен  региональный  оператор  ООО  «ТСК 
ФЕСТ». В связи с чем, управляющие организа‐
ции  и  ТСЖ  должны  были  исключить  стои‐
мость услуги по вывозу мусора из своих кви‐
танций,  услуга  по  вывозу  мусора  вошла  в
состав  коммунальных  услуг.  Однако  не  все 
организации,  обслуживающие  жилищный 
фонд,  оперативно  приняли  меры  по  исклю‐
чению этой услуги из состава платы за содер‐
жания  жилья,  что  повлекло  двойные  начис‐
ления  в  квитанциях  и,  соответственно,  недо‐
вольство граждан.

Между  тем,  в  других  муниципальных
образованиях  края  региональный  оператор 
не был выбран. 

В крае действует лишь шесть объектов для 
приема  твердых  коммунальных  отходов:  два 
полигона в Советско‐Гаванском и имени Лазо 
районах,  два  объекта  обезвреживания  отхо‐
дов  в  Верхнебуреинском  районе,  по  одному 
объекту  обработки  и  обезвреживания  отхо‐
дов  в  Хабаровском  районе  и  Комсомольске‐
на‐Амуре.

Безусловно,  очевиден  недостаток  количе‐
ства  полигонов  для  сбора  и  переработки
мусора,  которые  соответствовали  бы  предъ‐
являемым  требованиям.  В  этой  связи  расчет 
и число несанкционированных свалок.

По  данным  Главного  управления  рег‐
контроля более 600 обращений о несанкцио‐

нированных  свалках  поступило  в  истекшем 
году на рассмотрение в этот контрольно‐над‐
зорный  орган,  что  послужило  основанием 
для проведения проверок. В 280 случаях спе‐
циалистами управления были выполнены эко‐
логические  рейды.  По  итогам  контрольных 
мероприятий выявлено более 450 нарушений 
природоохранного законодательства.87

Принимая  во  внимание  трудности,  кото‐
рые  возникли  в  процессе  реализации
«мусорной  реформы»,  врио  Губернатора 
края  Дегтяревым  М.В.  в  декабре  2020  года 
предложено приостановить ее действие с це‐
лью  проведения  аудита  тарифов  на  вывоз 
твердых  коммунальных  отходов,  а  также 
пересмотра  зонирования  территорий  для 
внедрения  новых  правил  обращения  с 
твердыми коммунальными отходами. Данная 
инициатива была поддержана главами муни‐
ципалитетов,  представителями  надзорных 
органов  и  бизнес‐сообщества.  В  настоящее 
время  в  г.  Хабаровске  и  районе  имени Лазо 
услуга  по  вывозу  мусора  включена  в  состав 
платы за содержание жилья, договор с регио‐
нальным оператором расторгнут.

Следует  отметить,  что  для  внедрения  си‐
стемы раздельного накопления твердых ком‐
мунальных  отходов  необходимо  повышать 
экологическую  культуру  граждан,  рассмот‐
реть возможность стимулирования жителей к 
раздельному  сбору  отходов,  в  том  числе
путем снижения тарифов.

87 Источник: https://krgk.khabkrai.ru/events/Novosti/2985
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Примечательно,  что  в  рамках  экологиче‐
ского  проекта  по  развитию  общественных 
инициатив  в области  управления отходами в 
г.  Хабаровске  в  сентябре  2020  года  открылся 
первый стационарный пункт раздельного сбора 
отходов  на  Дальнем  Востоке  «Поляна».88  Пла‐
нируется довести уровень переработки мусо‐
ра до 70% от общего объема отходов.

Однако  сдерживающим  фактором  на  пути 
раздельного сбора мусора является отсутствие 
соответствующих  контейнерных  площадок  и 
несовершенство схемы по работе с отходами.

К  сожалению,  по‐прежнему  санитарная 
очистка  в  жилом  фонде,  загрязнение 
частного  сектора  сточными  водами  поро‐
ждает жалобы населения.
С просьбой решить свой вопрос к Уполно‐

моченному  обратилась  жительница 
частного сектора Железнодорожного райо‐
на  г.  Хабаровска  гражданка  К.  (дело  от 
28.01.2020 № 63). Заявительница сообщала, 
что  проживает  на  ул.  2‐я  Крымская,  и  в 
течение  нескольких  месяцев  происходит 
подтопление  ее  земельного  участка  сточ‐
ными  водами.  В  результате  этого был на‐
несен  ущерб  ее  имуществу  –  затоплены
гараж  с  находящимися  в  нем  газонокосил‐
кой,  строительными  материалами  и 
инструментами,  а  также  баня.  Осложнял 

ситуацию тот факт, что данные события 
происходили в зимний период. 
В ходе проверочных мероприятий, прове‐

денных по запросу Уполномоченного специа‐
листами  комитета  по  управлению  Желез‐
нодорожным районом совместно со специа‐
листами МУП «Водоканал» был установлен 
источник сброса сточных вод – одно из ком‐
мерческих  предприятий  города.  В  отноше‐
нии  руководителя  предприятия  применены 
административные  меры,  что  привело  к 
разрешению проблемы заявительницы.

Источником  многих  экологических  проб‐
лем,  связанных  с  утилизацией  сточных  вод, 
являются промышленные предприятия.

Предотвращение  загрязнения  окружаю‐
щей  среды  сточными  водами  –  это  одна  из 
важнейших задач, которая стоит перед совре‐
менным  обществом.  Эффективное  и  ком‐
плексное решение этой проблемы возможно 
только с использованием передовых техноло‐
гий очистки стоков и современного оборудо‐
вания.

Указанные проблемы демонстрируют важ‐
ность соблюдения прав граждан на благопри‐
ятную окружающую  среду,  поскольку мы  за‐
интересованы в  том, чтобы жить в  здоровых 
и безопасных условиях.

88 Источник: https://www.amur.info/news/2020/10/29/180308
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Право  на  судебную  защиту  признается  и 
гарантируется  Конституцией  Российской  Фе‐
дерации в качестве одного из основных прав 
человека и гражданина.

Порядок  реализации  данного  конституци‐
онного  права  определяется  процессуальным 
законодательством  при  применении  норм 
которого  должны  учитываться,  в  том  числе, 
правовые позиции высших судебных органов 
Российской Федерации и  практика  ЕСПЧ,  что 
является необходимым условием справедли‐
вого правосудия.

Принятие  районными,  краевыми,  област‐
ными  судами  решений  без  учета  правовой 
позиции высших судебных органов нарушает 
единообразие судебной практики. 

Между тем принцип единообразия судеб‐
ной  практики  не  отнесен  законодателем  к 
числу  основных  принципов  построения  су‐
дебной системы в отличие от принципа неза‐
висимости  судей  (статья  120  Конституции 
Российской  Федерации).  Самостоятельность 

судьи на момент принятия Основного закона 
страны представлялась гарантией индивидуаль‐
ного,  как  наиболее  верного,  правоприменения, 
главной  целью  которого  было  исключение 
административного давления на суд.

Но  принцип  единства  судебной  практики 
является  одной  из  гарантий  стабильности 
правоотношений: толкование правовых норм 
должно быть предсказуемым для их участни‐
ков,  законы  должны  действовать  равно  и 
одинаково для всех.

По мнению Уполномоченного, в интересах 
законности и единства судебной практики су‐
дам необходимо стремиться к единообразию 
при рассмотрении и разрешении дел. Однако 
с учетом современных реалий, единообразие 
судебной  практики,  по‐прежнему,  остается 
желаемым, но не действительным.

Примером  подобного  могут  стать  дела  о 
защите прав граждан‐предпринимателей при 
возбуждении в отношении них уголовных дел 
по экономическим преступлениям.

ГЛАВА 7. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ

Проблема применения судами ареста в качестве меры пресечения

Начиная с 2010 года в силу вступило несколько 
законодательных поправок, целью которых была 
либерализация  уголовного  права.  В  частности, 
был введен запрет на арест до суда обвиняемых 
по  целому  ряду  статей  УК  РФ,  касающихся  пре‐
ступлений  в  предпринимательской  сфере.  Это 
присвоение  или  растрата,  причинение  имуще‐
ственного ущерба путем обмана или злоупотреб‐
ления доверием, незаконное получение кредита, 
незаконное  предпринимательство,  отмывание 
доходов. Подозреваемые по указанной категории 
преступлений не могут быть заключены под стра‐
жу, если преступление совершено в предприни‐
мательской  сфере  без  дополнительных  к  тому
обстоятельств. 

К  таким  дополнительным  обстоятельствам
относятся  отсутствие  постоянного  места  житель‐
ства, нарушение ранее избранной меры пресече‐
ния, а также случаи, когда личность обвиняемого 
не  установлена  или  он  скрылся  от  следствия 
или суда. 

Это  обусловлено  тем,  что  в  большинстве 
случаев подозреваемые в совершении эконо‐
мических преступлений не представляют об‐
щественной опасности, поэтому нет реальных 
оснований для заключения их под стражу на 
время расследования. 

Однако на практике эти нормы практически 
не  применяются,  а  суды  часто  не  признают 
предпринимательский  характер  деятельности, 
связанной с совершением преступления.

Фото из открытого источника
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Так, к ходе приема граждан, проведенного в 
ФКУ  СИЗО‐1  УФСИН  России  по  Хабаровскому 
краю  30.07.2020,  к  Уполномоченному  обра‐
тился  гражданин  К.,  подозреваемый  в  совер‐
шении  преступления  экономической  направ‐
ленности,  об  обоснованности  применения  к 
нему меры пресечения в виде заключения под 
стражу, а не иной, альтернативной меры.
Заявитель  жаловался  на  суровость  из‐

бранной  меры  пресечения.  По  его  мнению, 
помимо всех гуманизирующих поправок в за‐
конодательство,  которые  имеют  прямое 
отношение  к  его  уголовному  делу,  в  мате‐
риалах  имеются  и  другие  веские  основания 
считать меру пресечения в виде заключения 
под  стражу  избыточной  (преклонный  воз‐
раст, наличие хронических заболеваний). 

Конечно  же,  УПК  РФ  устанавливает  еди‐
ный механизм обжалования судебных поста‐
новлений, а любое стороннее вмешательство 
в  отправление  правосудия  преследуется  по 
закону.  Между  тем,  в  рамках  рассмотрения 
обращения  заявителя,  в  целях  установления 
позиции судейского сообщества по этому во‐
просу,  Уполномоченный  обратился  в  Хаба‐
ровский краевой суд, указав, что согласно ча‐
сти  1.1  статьи  108  УПК  РФ  заключение  под 
стражу  в  качестве  меры  пресечения  при  от‐
сутствии  особых  обстоятельств89  не  может 
быть применено в отношении подозреваемо‐
го или обвиняемого в совершении преступ‐
ления,  предусмотренного  частью  4  статьи 
159 УК РФ, если это преступление совершено 
индивидуальным предпринимателем в связи 
с  осуществлением  им  предпринимательской 
деятельности и (или) управлением принадле‐
жащим  ему  имуществом,  используемым  в 
целях  предпринимательской  деятельности, 
либо  если  это  преступление  совершено  чле‐
ном  органа  управления  коммерческой  орга‐
низации в связи с осуществлением им полно‐
мочий  по  управлению  организацией  либо  в 
связи с осуществлением коммерческой орга‐
низацией  предпринимательской  или  иной 
экономической деятельности.

К  сожалению,  попытка  Уполномоченного 
обсудить этот вопрос с судьями краевого суда 
не увенчалась успехом.

Сославшись на положения Кодекса  судей‐
ской  этики,  утвержденного  19.12.2012
VIII  Всероссийским  съездом  судей,  предста‐
витель Хабаровского краевого суда отказался 
комментировать  решения  своих  коллег, 
предложив  обжаловать  их  решение  в  выше‐
стоящую  судебную  инстанцию,  по  правилам 
главы 47.1 УПК РФ.90 

Между тем, 15.11.2016 Пленум Верховного 
Суда РФ,  в  своем постановлении № 48 разъ‐
яснил порядок избрания меры пресечения по 
уголовным  делам,  связанным  с  бизнесом.
В частности, Верховный Суд РФ указал, что ни 
одна из мер пресечения, в том числе заклю‐
чение под стражу, не может быть избрана без 
достаточных  оснований  полагать,  что  подо‐
зреваемый  или  обвиняемый  попытается 
скрыться,  продолжит  заниматься  преступной 
деятельностью,  уничтожит  улики  или  как‐то 
еще  помешает  уголовному  производству.  Но 
даже  наличие  таких  данных  еще  не  повод 
применять  саму  строгую меру  –  заключение 
под стражу, указал Пленум.

В  каждом  случае  суды  обязаны  рассмот‐
реть  возможность  применения  какой‐либо 
более мягкой меры, причем вне зависимости 
от  ходатайств  обеих  сторон  и  стадии  произ‐
водства  по  делу,  говорится  в  документе. 
Причем даже  если фигурант дела  скрывался 
от органов власти или нарушил ранее избран‐
ную меру пресечения (пункты 1‐4 части 1 ста‐

89  Если  у  подозреваемого  или  обвиняемого  не  имеется  постоянного  места  жительства  на  территории 
Российской Федерации, если его личность не установлена, если им нарушена ранее избранная мера пресечения 
либо если он скрылся от органов предварительного расследования или от суда.

90 Производство в суде кассационной инстанции.

Фото из открытого источника
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тьи  108  УК  РФ),  но  его  преступление  не‐
большой  тяжести  (наказание  до  трех  лет  ли‐
шения  свободы),  суды  обязаны  все  равно 
подумать о как можно более мягком решении.

Приоритетной  мерой  пресечения  Пленум 
Верховного Суда РФ считает залог: судам все‐
гда  следует  обсуждать  именно  его  примене‐
ние, указано в документе. Суд может вынести 
этот вопрос на обсуждение сторон и по своей 
инициативе.  Кроме  того,  суд  может  допол‐
нить залог другими запретами (из части 6 ста‐
тьи 105.1 УК РФ), но в своем решении приве‐
сти  мотивировку  такого  решения.  Если  суд 
решит,  что  необходима  более  строгая  мера 
пресечения, он также должен указать причи‐
ны,  почему  он  посчитал  применение  залога 
невозможным. Даже домашний арест следу‐
ет  избирать,  только  если  невозможна  более 
мягкая  мера,  как  залог  или  запрет  опреде‐
ленных действий.

Однако  все  равно  зачастую  судьи,  как  от‐
мечено  в  приведенном  примере,  продолжа‐
ют игнорировать указанные разъяснения.

Между тем, находясь под стражей, человек 
лишается возможности работать и участвовать 
в жизни своей семьи. Такие условия негуман‐
ны  в  принципе  и  вдвойне  несправедливы  по 
отношению к человеку, чья вина еще не дока‐
зана судом, а инкриминируемое преступление 
не является насильственным.

Стоит  сказать,  что  ошибочное  толкование 
нижестоящими  судами  термина  «преступле‐
ния, совершенные в сфере предприниматель‐
ской деятельности»  стали причиной внесения 
в  Государственную Думу  законопроекта,  уточ‐
няющего  понятия  «преступления,  совершен‐
ные  в  сфере  предпринимательской  деятель‐
ности»  (законопроект  №  893615‐7  «О  внесе‐
нии  изменений  в  статьи  81‐1  и  164  УПК  РФ
(в части уточнения понятия «преступления, со‐
вершенные  в  сфере  предпринимательской
деятельности»)).

Инициатором    выступило  Законодатель‐
ное собрание Ленинградской области. В ниж‐
нюю  палату  Федерального  Собрания  доку‐

мент внесли в феврале 2020 года. Инициатива 
была связана с принятием в августе 2019  года 
поправок  к  статьям  108  и  109  УПК  РФ.91  В  них 
понятие («преступления, совершенные в сфере 
предпринимательской  деятельности»)  заме‐
нили другой формулировкой, где указано, что 
речь идет о злодеяниях,  совершенных инди‐
видуальным  предпринимателем  из‐за  его 
предпринимательской деятельности, об управ‐
лении  своим  имуществом  для  этой  деятель‐
ности, а также, если преступление по тем же 
основаниям  совершил  член  органа  управле‐
ния компании.

Указанные  изменения  внесли  по  причине 
ошибочного  толкования  термина,  что  приво‐
дило  к  постоянным  нарушениям  прав  пред‐
принимателей,  против  которых  были  возбу‐
ждены  уголовные  дела.  Эта  формулировка 
более  определенная,  но  нуждается  в  дора‐
ботке,  указывают  в  Заксобрании  Ленинград‐
ской области. Термин («преступления, совер‐
шенные  в  сфере  предпринимательской  дея‐
тельности»),  по‐прежнему,  используют  в  ча‐
сти 1 статьи 81 УПК РФ («Вещественные дока‐
зательства»)  и  статье  164  УПК  РФ  («Общие 
правила  производства  следственных  дей‐
ствий»), когда речь заходит о преступлениях в 
сфере экономики.

Для  исключения  двоякого  толкования  за‐
кона и повышения гарантии бизнесу, законо‐
проект  предлагает  аналогичным  образом 
конкретизировать  термин  в  обозначенных 
статьях 81 и 164 УПК РФ.

Уполномоченный  поддерживает  принятие  указанного  законопроекта  и  выражает  надежду, 
что  его  принятие  исключит  случаи  применения  необоснованно  жестких  мер  пресечения  к 
гражданам, в отношении которых возбуждены уголовные дела по экономическим составам.

91 Статья 108 УПК РФ «Заключение под стражу». Статья 109 УПК РФ «Сроки содержания под стражей».
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Между  тем,  эта проблема проецируется и 
на другие составы противоправных деяний, а 
также  на  принятие  судами  решений  о  про‐
длении  срока  содержания  под  стражей  (см. 
главу «Реализация конституционного права 
граждан на государственную защиту в про‐
цессе  деятельности  правоохранительных 
органов»).

Поэтому  очередной  раз  необходимо  при‐
вести цитату из речи Президента Российской 
Федерации Путина В.В. на коллегии Генераль‐
ной  прокуратуры  в  марте  2019  года:  «Вновь 
повторю, должны строго  соблюдаться  требо‐
вания  уголовно‐процессуального  законода‐
тельства о разумных сроках уголовного судо‐
производства. А избрание такой меры пресе‐

чения,  как  содержание  под  стражей  –  соот‐
ветствовать тяжести предъявляемого обвине‐
ния,  а  не  просто  делать  это  для  создания 
условий,  как  полагают  некоторые  работники 
следствия,  для  более  качественного,  как  им 
кажется, расследования».

Кроме  того,  эта же  ситуация была конста‐
тирована  ЕСПЧ  как  проблема  национальной 
системы содержания под стражей.

Эти  вопросы  беспокоят  наших  граждан  и 
правозащитное сообщество. Однако без уста‐
новления  открытого  диалога  между  судей‐
ским  сообществом,  правозащитными  струк‐
турами и  гражданским обществом не может 
быть  достигнуто  полное  доверие  к  правосу‐
дию.

Неотъемлемой  составляющей  права  на 
справедливое  судебное  разбирательство  яв‐
ляется  право  на  исполнение  судебного  акта, 
декларированное  в  пункте  1  статьи  46  Конс‐
титуции Российской Федерации, несмотря на 
то,  что из буквального  толкования указанной 
конституционной нормы этого не следует. 

В свою очередь, исполнение судебного акта 
нельзя  рассматривать  обособленно  от  всего 
судебного  процесса,  поскольку  обе  стадии 
направлены  на  достижение  одной  общей
цели – восстановление нарушенного права. 

Обращаясь  за  судебной  защитой,  гражда‐
нин не только инициирует судебное разбира‐
тельство,  он  рассчитывает  в  последующем 
получить фактическое  исполнение  судебного 
акта, состоявшегося в процессе рассмотрения 
его дела. 

Таким образом, пока судебное решение не 
исполнено,  говорить  о  состоявшемся  право‐
судии преждевременно.

Обязательность  вступивших  в  законную 
силу  судебных  постановлений  установлена   
Федеральным  конституционным  законом  от 
31.12.1996  №  1‐ФКЗ  «О  судебной  системе 
Российской Федерации» и статьей 13 ГПК РФ. 
Согласно  указанным  нормам  права  они  обя‐
зательны  для  всех  органов  государственной 
власти,  органов  местного  самоуправления, 
общественных  объединений,  должностных 
лиц, граждан, организаций. 

Обязательность исполнения  судебного  ак‐
та  подкреплена  возможностью  его  принуди‐
тельного  исполнения.  При  этом  указанная 
возможность  закреплена  на  законодатель‐
ном уровне. Так, согласно положениям Феде‐
рального закона от 02.10.2007 № 229‐ФЗ «Об 
исполнительном  производстве»,  правильное 
и своевременное исполнение судебных актов 
является одной из  задач Федеральной служ‐
бы судебных приставов (статьи 4 и 5).

Вместе с  тем, практика работы Уполномо‐
ченного показывает, что государственный ор‐
ган  принудительного  исполнения,  к  сожале‐
нию,  в  силу  различных  причин,  не  всегда 
справляется с поставленной задачей. 

Право на исполнение судебных актов
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Так,  согласно  данным  ведомственной  ста‐
тистической  отчетности,92  размещенным  на 
сайте  Управления  Федеральной  службы  су‐
дебных  приставов  по  Хабаровскому  краю  и 
Еврейской автономной области (далее – УФССП 
России  по  Хабаровскому  краю  и  ЕАО),  в 
2020 году на исполнении судебных приставов‐
исполнителей находилось 1 302 763 исполни‐
тельных  документа,  в  том  числе  819  860  ис‐
полнительных  документов,  выданных  на 
основании  вступивших  в  законную  силу  су‐
дебных постановлений (далее также – реше‐
ний,  актов).  При  этом фактическим  исполне‐
нием в обозначенный период было окончено 
только  32,8%  исполнительных  документа 
(427 161). 

Процент  исполнимости  исполнительных 
документов,  выданных  на  основании  судеб‐
ных постановлений, в 2020 году составил 25,293 
(206 783).

Также  стоит  отметить,  что  большая  часть 
исполнительных  документов  исполнена 
должниками  в  добровольном  порядке 
(67,8%).

Таким  образом,  фактически  службой  су‐
дебных  приставов  в  2020  году  с  применени‐
ем  установленных  мер  принудительного  ис‐
полнения  исполнено  137  486  исполнитель‐
ных  документов  или  10,6%  от  общего  числа 
исполнительных  документов,  находившихся 
на исполнении. 

Относительно  принудительного  исполне‐
ния требований исполнительных документов, 
выданных на основании вступивших в закон‐
ную силу решений судов, данный показатель 
в  2020  году равен 7,9%.  В  2018  –  2019  годах 
этот показатель соответствовал 11% и 10% со‐
ответственно.

Приведенные  статистические  данные  сви‐
детельствуют о низкой эффективности прину‐
дительного  исполнения  судебных  актов.
В свою очередь, отсутствие возможности бы‐
строго получения присужденного влечет воз‐
никновение  проблем  не  только  в  правовой 
сфере, но и в социальном аспекте, поскольку 

способствует формированию в обществе пра‐
вового нигилизма,  неуважительного отноше‐
ния  к  закону  и  суду,  игнорированию  своих 
обязательств, установленных законом, разви‐
тию  коррупции,  поощрению  противоправно‐
го и асоциального типа поведения.

Учитывая  данные  негативные  факторы,  в 
октябре 2019 года94 в нашей стране стартова‐
ла  реформа  Федеральной  службы  судебных 
приставов (далее также – ФССП России, Служ‐
ба),  в  результате  которой  Служба  получила 
статус органа принудительного исполнения, а 
социальные гарантии ее сотрудников уравня‐
ли  с  правоохранительными  органами.  Вслед 
за  статусом  предполагается  повышение  от‐
ветственности  за  качество  и  эффективность 
работы сотрудников ФССП России и ее терри‐
ториальных органов. 

Однако, несмотря на повышение статуса, в 
работе  судебных  приставов‐исполнителей 
осталось много пробелов и недоработок. Об 
этом, в частности, свидетельствуют поступаю‐
щие в адрес Уполномоченного жалобы и об‐
ращения.  Среди  основных  вопросов,  с  кото‐
рыми обращаются заявители:

‐  непринятие  предусмотренных  законом 
мер по своевременному, полному и правиль‐
ному  исполнению  судебных  актов  (иными 
словами – бездействие);

‐ необоснованное окончание исполнитель‐
ного  производства  и  возвращение  исполни‐
тельного документа взыскателю без исполне‐
ния либо с частичным исполнением; 

‐ наложение ареста на денежные средства 
на зарплатных и пенсионных счетах в объеме 
100%;

‐  удержание  средств  со  счетов,  обеспечи‐
вающих поступление алиментных платежей;

‐  несоблюдение  установленного  срока  со‐
вершения исполнительных действий;

‐  отсутствие  должного  контроля  за  испол‐
нением ограничительных мер, принятых в от‐
ношении должника;

‐  утрата  исполнительных  документов  при 
возвращении их без исполнения взыскателю.

92 Электронный ресурс https://r27.fssp.gov.ru/2018637/  (дата обращения к источнику 26.01.2021).
93 От общего количества исполнительных документов, выданных на основании судебных постановлений, и 

находившихся на исполнении в  структурных подразделениях  (отделениях) УФССП России по Хабаровскому 
краю и ЕАО в 2020 году. 

94 Принят Федеральный закон от 01.10.2019 № 328ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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Безусловно,  не  все  факты,  изложенные  в 
этих  обращениях,  находят  свое  подтвержде‐
ние в ходе проверок. 

В свою очередь, по некоторым из перечис‐
ленных жалоб проблем могло  не быть вовсе 
–  это  нарушения,  связанные  с  невниматель‐
ностью  сотрудников  службы  судебных  при‐
ставов.  Однако  даже  подобные  ситуации,  к 
сожалению, нередко разрешались только по‐
сле  обращений  Уполномоченного  к  руко‐
водству УФССП России по Хабаровскому краю 
и ЕАО.
Так, жительница краевой столицы – гра‐

жданка М. (дело от 30.01.2020 № 82) жало‐
валась  на  то,  что  в  результате  несоблю‐
дения  судебным  приставом‐исполнителем 
основополагающих принципов исполнитель‐
ного производства, таких как уважение че‐
сти и достоинства гражданина и неприкос‐
новенности  минимума  имущества,  необхо‐
димого  для  существования  должника‐гра‐
жданина  и  членов  его  семьи,  она  осталась 
за чертой бедности. Ее  заявления о  сниже‐
нии  размера  удержания  из  пенсии,  адресо‐
ванные  судебному  приставу‐исполнителю, 
не  изменили  ситуацию.  Только  после  об‐
ращения  Уполномоченного  к  руководству 
УФССП  России  по  Хабаровскому  краю  и  ЕАО, 
судебным приставом было учтено матери‐
альное положение должницы и принято ре‐
шение  о  снижении  процента  удержаний  из 
ее пенсии с 50% до 10%. 
Другая  заявительница  –  гражданка  П. 

(дело  от  02.10.2020  №  794)  жаловалась 
Уполномоченному  на  некомпетентность 
пристава в расчете задолженности по али‐

ментам  на  содержание  несовершеннолет‐
него  ребенка  (в  постановление  о  расчете 
задолженности трижды вносились  измене‐
ния  ввиду  установления  технических  и 
арифметически  ошибок).  Как  и  в  предыду‐
щем  примере  решить  вопрос  заявительни‐
цы удалось только после обращения Уполно‐
моченного  к  руководству  службы  судебных 
приставов. Однако проблема взыскания ука‐
занной задолженности, равно как и взыска‐
ние ежемесячных платежей на  содержание 
ребенка, осталась. 

К  сожалению,  это  была  не  единственная 
жалоба на невыполнение алиментных обяза‐
тельств,  поступившая  в  адрес  Уполномочен‐
ного в 2020 году.

Необходимо  отметить,  что  в  регулирова‐
нии  семейных  отношений  существует  прин‐
цип  осуществления  приоритетной  защиты 
прав  несовершеннолетних  и  нетрудоспособ‐
ных  членов  семьи.  Основным  смыслом  дан‐
ного положения выступает обязанность роди‐
телей  по  содержанию  своих  нуждающихся 
детей.  Данный  принцип  распространяется 
как на мать, так и на отца даже в том случае, 
если один из родителей не проживает вместе 
с ребенком. Помимо этого родители, которых 
лишили родительских прав или ограничили в 
них, также обязаны уплачивать алименты. 

В  свою  очередь,  в  сегодняшнем  россий‐
ском обществе наблюдаются негативные тен‐
денции,  где  большинство  родителей  всеми 
способами  пытаются  уклоняться  от  своих 
конституционных  обязанностей  –  заботе  о
детях,  их  воспитании  и  содержании.  Самое 
распространенное  проявление  недобросо‐

Заседание коллегии УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО, 
февраль 2020 года
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вестности  исполнения  своих  обязанностей 
наступает  после  расторжения  брака,  когда 
родитель,  не  проживающий  с  ребенком,
начинает уклоняться от уплаты алиментов95. 

При  этом  в  Российской  Федерации  суще‐
ствуют  различные  виды  ответственности  за 
невыполнение  родителями  алиментных
обязательств, в том числе:

‐  гражданско‐правовая  ответственность  за 
несвоевременную  уплату  алиментов,  преду‐
сматривающая взыскание неустойки в разме‐
ре  1/10  процента  от  суммы  невыплаченных 
алиментов за каждый день просрочки (статья 
115 СК РФ);

‐  административная  ответственность  за 
неисполнение родителями или иными закон‐
ными представителями несовершеннолетних 
обязанности  по  содержанию  несовершенно‐
летних (статья 5.35 КоАП РФ);

‐  уголовная  ответственность  за  злостное 
уклонение  родителя  от  уплаты  по  решению 
суда  средств  на  содержание  несовершенно‐
летних  детей,  а  равно  нетрудоспособных
детей,  достигших  восемнадцатилетнего  воз‐
раста  (статья 157 УК РФ).

Кроме  того,  Федеральный  закон  «Об  ис‐
полнительном  производстве»  предусматри‐
вает такие меры, применяемые к должникам 
в  случае  неуплаты  алиментов,  как  ограниче‐
ние на выезд из Российской Федерации (ста‐
тья 67), временное ограничение на пользование 
специальным правом (статья 67.1). 

К  сожалению,  как  показывает  практика,
существующие  меры  ответственности  не
являются  гарантом  исполнения  родителем, 

обязанным выплачивать алименты на содер‐
жание  несовершеннолетнего  ребенка,  своих 
обязательств.

Основными  причинами  неисполнения
исполнительных  документов  о  взыскании 
алиментов,  по  мнению  УФССП  России  по
Хабаровскому краю и ЕАО, являются:

1. Большая доля должников, ведущих амо‐
ральный образ жизни. Как правило, у данно‐
го  контингента  отсутствует  имущество,  неод‐
нократное привлечение их к уголовной ответ‐
ственности по статье 157 УК РФ96 не является 
действенным  фактором,  побуждающим  к
погашению  задолженности  по  алиментам  и 
выплате текущих платежей.

2. Трудности с розыском имущества долж‐
ников по  причине отсутствия  у  регистрирую‐
щих  органов  информации  о  месте  прожива‐
ния должника (регистрации по месту житель‐
ства или по месту пребывания).

3.  Искусственное  занижение  должниками 
размеров  получаемых  ими  доходов,  в  том 
числе  с  использованием  официальных  доку‐
ментов  работодателя,  сокрытие  дополни‐
тельных и иных доходов.

4.  Отсутствие  у  должников,  обязанных  к 
уплате  алиментов,  постоянного  заработка, 
постоянного  места  работы  либо  официаль‐
ного трудоустройства.

5.  Выезд  должников  в  поисках  работы
(в том числе сезонной) без снятия с регистра‐
ционного учета по месту жительства и отсут‐
ствие  постановки  на  временный  учет  по
новому месту пребывания97.

95 Юридическая школа Дальневосточного федерального  университета,  Ковалев К.А.  «Алиментные  обязательства 
родителей и детей», 2020 год.

96 Статья 157. Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей
1.  Неуплата  родителем  без  уважительных  причин  в  нарушение  решения  суда  или  нотариально 

удостоверенного  соглашения  средств  на  содержание  несовершеннолетних  детей,  а  равно  нетрудоспособных 
детей,  достигших  восемнадцатилетнего  возраста,  если  это  деяние  совершено  неоднократно,    наказывается 
исправительными  работами  на  срок  до  одного  года,  либо  принудительными  работами  на  тот же  срок,  либо 
арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

2.  Неуплата  совершеннолетними  трудоспособными  детьми  без  уважительных  причин  в  нарушение 
решения  суда  или  нотариально  удостоверенного  соглашения  средств  на  содержание  нетрудоспособных 
родителей,  если  это  деяние  совершено  неоднократно,    наказывается  исправительными  работами на  срок  до 
одного  года,  либо  принудительными  работами  на  тот же  срок,  либо  арестом  на  срок  до  трех месяцев,  либо 
лишением свободы на срок до одного года. 

97 Письмо УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО от 20.01.2021 № 27901/21/1568АК.
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Примером  могут  служить  материалы 
проверки, проведенной с привлечением УФССП 
России по Хабаровскому краю и ЕАО в рамках 
рассмотрения обращения жительницы Бел‐
городской  области  –  гражданки  П.,  о  неис‐
полнении решения суда о взыскании алимен‐
тов с ее бывшего супруга, проживающего в 
г. Хабаровске (дело от 02.10.2020 № 794).
В  частности,  в  ходе  проверочных  меро‐

приятий  было  установлено,  что  исполни‐
тельный документ, выданный на основании 
решения  одного  из  районных  судов  г.  Хаба‐
ровска,  в  августе  2013  года  поступил  на
исполнение  в  структурное  подразделение
УФССП Росси по Хабаровскому краю.
В  период  с  августа  2013  года  по  февраль 

2018  года  судебным  приставом‐исполни‐
телем было проверено имущественное поло‐
жение должника, а также принят ряд ограни‐
чительных мер, в том числе вынесено поста‐
новление о временном ограничении должника 
в  праве  на  управление  транспортным  сред‐
ством (постановление от 27.02.2018).
При  этом  необходимо  отметить,  что

согласно  положениям  российского  законода‐
тельства  временное  ограничение  прав
действительно  до  того  момента,  пока 

должник не погасит свой долг полностью и не 
представит подтверждающие документы.
К сожалению, эта ограничительная мера, 

примененная  к  должнику,  оказалась  «фор‐
мальностью»,  лишенной  практического 
смысла.
За два с половиной года, прошедших с мо‐

мента  вынесения  указанного  постановле‐
ния,  должник  не  только  не  погасил  имею‐
щийся долг по алиментным платежам, но и 
увеличил его. 
07.07.2020, явившись на прием к судебно‐

му приставу, алиментщик сообщил, что ра‐
ботает водителем такси. Иными словами, 
он  продолжал  пользоваться  правом,  в  ко‐
тором якобы был ограничен.   При этом ка‐
ких‐либо  реакций  на  полученную  информа‐
цию со стороны судебного пристава не по‐
следовало.  Должник  не  был  привлечен  к 
административной  ответственности  за 
нарушение  законодательства  об  исполни‐
тельном производстве, выразившееся в не‐
выполнении  законных  требований  судебно‐
го  пристава‐исполнителя  (невыполнении 
постановления  о  запрете  на  управление 
транспортным средством).98 

Попытка найти виновного в необеспечении 
контроля  за  исполнением  должником  указан‐
ного постановления не увенчалась успехом. По 
мнению  службы  судебных  приставов,  такой 
контроль  не  входит  в  компетенцию  органа 
принудительного исполнения.

Едва  ли  подобное  отношение  сотрудников 
службы судебных приставов к мерам, приме‐
няемым  в  отношении  должников,  обеспечит 
должное  исполнение  ими  требований  испол‐
нительных  документов,  а  также,  как  в  пред‐
ставленном  случае,  сподвигнет  вспомнить  о 
своем ребенке и заплатить алименты.

По мнению Уполномоченного, к данному перечню проблем, возникающих в процессе 
принудительного  исполнения  исполнительных  документов  о  взыскании  алиментов, 
следует  добавить  еще  несколько  пунктов,  в  том  числе  бездействие,  допускаемое 
судебными приставами‐исполнителями. При этом бездействие должностных лиц органа 
принудительного  исполнения  нередко  является  основной  причиной  неисполнения 
судебного акта (несвоевременного его исполнения).

Фото из открытого источника

98  Статья  17.14  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  устанавливает 
ответственность должников за нарушение законодательства об исполнительном производстве.
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Однако,  возвращаясь  к  приведенному 
примеру,  отметим,  что  своими  действиями 
по ограничению должника в праве на управ‐
ление  транспортным  средством  судебный 
пристав‐исполнитель  также  нарушил  право 
взыскателя на получение алиментных плате‐
жей. 

Напомним,  что  должник  сообщил  судеб‐
ному  приставу,  что  является  водителем  так‐
си.  Иными  словами,  автомобиль  и  право 
управления  им  являются  для  должника 
основным  законным источником дохода,  из 
которого,  в  том  числе  предполагается 
выплата алиментов на содержание несовер‐
шеннолетнего ребенка.

В свою очередь, как следует из пункта 1 ча‐
сти 4 статьи 67.1 Федерального закона «Об ис‐
полнительном  производстве»,  временное 
ограничение  на  пользование  должником 
специальным правом не может применяться 
в  случае,  если  установление  такого  ограни‐
чения лишает должника  средств к существо‐
ванию.

К  сожалению,  это  не  единственный  при‐
мер  бездействия  судебных  приставов,  по‐
влекшего  за  собой  нарушение  прав  сторон 
исполнительных  производств  о  взыскании 
алиментных платежей.99 

Так,  в  результате  отсутствия  мер  ис‐
полнения  по  ИП,  возбужденному  в  отделе‐
нии  (ранее  отделе)  судебных  приставов  по 
Ульчскому  району,  долг  по  алиментам, 
подлежащим  взысканию  в  пользу  несовер‐
шеннолетних  детей  гражданки  М.,  соста‐
вил 1,5 млн. рублей. При этом перспектива 
его  погашения  мизерна,  поскольку  за  один‐
надцатилетний  период  нахождения  испол‐
нительного  документа  на  исполнении  в 
службе судебных приставов (с 13.04.2009 по 
31.08.2020)  должник  успел  избавиться  от 
имевшегося  имущества  и  «скрыться»  в 

неизвестном  направлении  (жалоба  от 
25.08.2020 № 667).
На  сегодняшний  день,  должник  по  али‐

ментам  и  его  имущество  находятся  в  ис‐
полнительном  розыске,  постановление  о 
котором  внесено  02.09.2020  в  рамках 
рассмотрения запроса Уполномоченного.

Не менее показателен еще один пример.
Судебные приставы по Вяземскому райо‐

ну игнорировали просьбы взыскательницы о 
предоставлении  информации  относитель‐
но  результатов  розыскных  мероприятий, 
проводившихся на протяжении года в отно‐
шении  ее  бывшего  супруга,  отказавшегося 
участвовать  в финансовом  обеспечении  их 
совместного ребенка.
В  результате  такого  бездействия  со 

стороны сотрудников органа принудитель‐
ного  исполнения  жительница  Вяземского 
района долгое время была лишена возмож‐
ности  собрать  документы,  необходимые 
для обращения в суд с заявлением о призна‐
нии  алиментщика  без  вести  пропавшим  и 
оформления  ребенку  пенсии  по  случаю  по‐
тери кормильца (дело от 18.11.2020 № 947).

Необходимо  признать,  что  в  2020  году 
проблему  взыскания  алиментных  платежей 
усугубляло  то  обстоятельство,  что  большин‐
ство структурных подразделений УФССП Рос‐
сии по Хабаровскому краю и ЕАО работали в 
удаленном  режиме.  В  связи  с  чем,  получать 
информацию по ИП, консультацию, подавать 
заявления  и  т.д.  стало  для  сторон  ИП  еще 
сложнее. Каждая вторая жалоба, касающаяся 
деятельности  службы  судебных  приставов, 
содержала  информацию  о  невозможности 
дозвониться  до  судебных  приставов‐испол‐
нителей  по  телефонам,  размещенным  на 
официальном  сайте  УФССП  России  по  Хаба‐
ровскому  краю и  ЕАО.  Письменные  обраще‐
ния также нередко оставались без ответа. 

По  мнению  Уполномоченного,  в  целях  исключения  формального  применения  судебными 
приставами  статьи  67.1  Федерального  закона  «Об  исполнительном  производстве»,  требуется 
законодательное урегулирование в обозначенной сфере, в том числе посредством возложения на 
судебного пристава‐исполнителя обязанности по контролю за применяемыми им в отношении 
должников ограничительными мерами.

99  Проблемы  исполнения  судебных  решений  о  взыскании  заработной  платы,  а  также  о  предоставлении 
жилья, в том числе детямсиротам и лицам, из их числа, изложены в главе 4 «Реализация права на труд» и главе 3 
«Реализация права на жилище».
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В  некоторых  случаях  юридически  ответы 
направлялись  в  адрес  заявителя  (проходили 
регистрацию  в  журнале  исходящей  корре‐
спонденции в автоматизированной информа‐
ционной  системе  ФССП  России  («АИС  ФССП 
России»)). Однако фактически заявитель этих 
ответов не получал.
Так, гражданин М. (дело от 29.09.2020 № 783) 

за 2020 год трижды обращался в службу судеб‐
ных приставов, однако ни на одно свое обраще‐
ние ответа не получил (они не поступили в его 
адрес). В свою очередь, проверка системы «АИС 
ФССП  России»,  проведенная  в  рамках  рассмот‐
рения  жалобы,  показала,  что  ответы  в  его
адрес направлялись. УФССП России по Хабаровс‐
кому  краю  и  ЕАО  представило  даты  и  исхо‐
дящие  номера  этих  ответов,  однако  копии 
самих ответов в адрес заявителя представ‐
лены не были. 

Подобная  практика  взаимодействия  су‐
дебных  приставов  с  родителями‐опекунами, 

к сожалению, не добавляет последним опти‐
мизма в вопросе взыскания алиментов. 

Как  правило,  вмешательство  Уполномо‐
ченного, руководства УФССП России по Хаба‐
ровскому краю и ЕАО, либо проверки, прово‐
димые  органами  прокуратуры,  позволяют
исправить  положение.100  Однако  возникает 
вопрос  о  том,  что мешает  судебным приста‐
вам исполнять свои обязанности, не дожида‐
ясь  вмешательства  вышестоящих  и  надзор‐
ных органов. К сожалению, реагируя задним 
числом  на  конкретные  факты  нарушения
законодательства,  проблему  с  взысканием 
алиментных платежей не решить. Необходи‐
мо  изменение  механизма  выплаты  алимен‐
тов,  позволяющее  предупредить  нарушения 
как  со  стороны лиц,  обязанных  выплачивать 
алименты, так и стороны различных государ‐
ственных органов, в том числе службы судеб‐
ных приставов.

100  В  2020  году  органами  прокуратуры  края  в  ходе  надзорных  мероприятий  было  выявлено  1  872 
нарушения  требований  законодательства  об  исполнительном  производстве  (1715  в  2019  году).  По  фактам 
выявленных  нарушений  внесено  253  представления  (2019  год  –  243),  в  суд  направлено  1  исковое  заявление 
(2019 год – два), принесено 549 протестов (2019 год – 468). По результатам рассмотрения УФССП России по 
Хабаровскому краю и ЕАО актов прокурорского реагирования 7  (2019 год – пять) должностных лиц службы 
судебных приставов привлечено к дисциплинарной ответственности (письмо прокуратуры Хабаровского края 
от 20.01.2021 № 2522021/1452120080001).

Стоит отметить, что в 2017 году Председа‐
тель  Комитета  Государственной  Думы  Плет‐
нева  Т.В.  предложила  воспользоваться  зару‐
бежным  опытом  и  ввести  институт  алимент‐
ного фонда. 

Более  того,  были  сделаны  конкретные
шаги, а именно: в Государственную Думу был 
внесен проект № 489583‐6 федерального за‐
кона  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  в  части  усиления
гарантий прав ребенка на получение алимен‐
тов».  Данный  законопроект  предусматривал 
выплату  за  счет  средств  бюджета  субъекта 

Российской  Федерации  средств  на  содержа‐
ния  несовершеннолетних  детей  в  период
розыска родителей, уклоняющихся от уплаты 
алиментов. 

Как отметили депутаты, создание в России 
алиментного  фонда  будет  свидетельствовать 
о прохождении очередного этапа реализации 
положения Конституции Российской Федера‐
ции о гарантии государства в воспитании де‐
тей,  защите материнства  и  детства,  семьи,  а 
также  повлечет  увеличение  уверенности, 
прежде  всего  женщин‐матерей,  составляю‐
щих подавляющее большинство разведенных 

Подобным механизмом мог бы стать государственный орган, например алиментный 
фонд,  взявший  на  себя  обязанность  обеспечения  ребенка  ежемесячным  денежным 
содержанием  вместо  родителя,  который,  в  силу  определенных  обстоятельств, 
установленных законом, не может исполнять алиментные обязательства.

По  мнению  Уполномоченного,  его  создание  согласуется  с  конституционными 
положениями,  установленными  статьей  7  Основного  закона  страны,  согласно  которым 
Российская  Федерация  провозглашена  социальным  государством.  В  свою  очередь, 
социальным  является  государство,  которое  берет  на  себя  обязанность  по  обеспечению 
достойной жизни, социальной защищенности и свободного развития человека.
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родителей,  в  завтрашнем  дне  и  тем  самым 
положительно повлияет на их решение иметь 
детей.101 

К  большому  сожалению,  законопроект  не 
был принят. Однако потребность в нем сохра‐
нилась.

101 Дальневосточный федеральный университет  // научная работа Чекулаева С.С., Гордеева К.В., Леонова 
М.Р.  «К  вопросу  об  алиментных  фондах  как  способе  обеспечения  детей:  зарубежный  опыт»  //  Вестник 
Костромского государственного университета, 2020 года.

102  Статистика  из  выступления  министра  экономического  развития  М.  Решетникова  на  совещании 
Правительства Российской Федерации по ситуации на рынке труда //[Электронный ресурс] http://government.ru/
news/39947/ 29.06.2020 (дата обращения к источнику 25.11.2020)

103 Российские суды в большинстве случае (более 95%) оставляют ребенка именно с матерью.
104 [Электронный ресурс] https://tass.ru/obschestvo/10057075 (дата обращения к источнику 25.11.2020).
105 [Электронный ресурс] https://tass.ru/obschestvo/9820315 (дата обращения к источнику 27.11.2020).

По  мнению  Уполномоченного,  особенно  актуально  вопрос  создания  алиментного 
фонда встал в 2020 году, поскольку из‐за новой коронавирусной инфекции и введенных 
карантинных мероприятий многие люди оказались в тяжелой экономической ситуации: у 
одних сократились доходы, другие вовсе потеряли работу.

Так, по данным Министра экономического 
развития  Решетникова  М.Г.,  озвученным  им 
на совещании Правительства Российской Фе‐
дерации  по  ситуации  на  рынке  труда,  более 
15  млн.  россиян  приостановили  работу,  а   
680 тысяч из них попали под сокращения.102 

Между  тем,  в  эту  статистику  вошли  не 
только  граждане,  обязанные  выплачивать 
алименты, но и родители, на чьем попечении 
остались  несовершеннолетние  дети  и,  в 
большинстве  своем,  это  матери.103  Подтвер‐
ждением  этому  является  опрос,  проведен‐
ный  соцсетью  «Одноклассники»  и  исследо‐
вательским  центром  ResearchMe,  согласно 
которому  каждая  пятая  женщина  в  России  в 
период пандемии потеряла работу. 

Среди  потерявших  работу  36%  на момент 
проведения опроса ее не нашли. 

Кроме того, по результатам опроса, во вре‐
мя пандемии у  61% работающих респонден‐
ток снизился ежемесячный доход.104

Приведенная статистика наглядно показыва‐
ет, как тяжело обеспечивать детям нормальное 
существование, когда к проблеме с бывшим су‐
пругом,  скрывающимся  от  уплаты  алиментов, 
присоединяется проблема с потерей работы. 

В конце октября 2020 года Президент Рос‐
сийской Федерации Путин В.В. поручил феде‐
ральному  правительству  подготовить  допол‐
нительные  шаги  по  поддержке  детей,
не  получающих  алименты  от  родителей.  По‐
ручение  должно  быть  исполнено  до 
01.08.2021. 105

Будем  надеяться,  что  среди  предложен‐
ных мер поддержки появится инициатива о 
создании алиментного фонда.

Российское  сообщество  уполномоченных 
также не остается в стороне от этой проблемы.

Вопрос  о  создании  в  нашей  стране  орга‐
низации, в компетенцию которой будет вхо‐
дить  материальная  поддержка  родителей, 
воспитывающих детей без финансового уча‐
стия  со  стороны  второго  родителя  ребенка, 
поднимался  Уполномоченным  в  рамках  ра‐
боты  по  совершенствованию  законодатель‐
ства Российской Федерации. В частности, об 
этом было  отмечено  в  ежегодных докладах 
за 2012  год и 2014  год, а  также в информа‐
ционном  письме,  адресованном  федераль‐
ному Уполномоченному Москальковой Т.Н. в 
2020 году.

Стоит отметить, что институт алиментного 
фонда успешно используется во многих госу‐
дарствах  мира.  Так,  алиментные  фонды  со‐
зданы  в  Великобритании,  США,  Швеции,
Испании,  Израиле,  Эстонии,  Латвии  и  иных 
странах.

В  большинстве  из  указанных  стран,  али‐
ментный фонд – это  государственный орган 
или  государственное  учреждение,  в  компе‐
тенцию  которого  входит  содержание  детей 
главным  образом  за  счет  государственного 
бюджета, вместо родителей, которые в уста‐
новленных законом случаях не могут испол‐
нять алиментные обязательства. В ряде слу‐
чаев, к компетенции такого фонда отнесены 
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и  другие  полномочия.  Так,  например,  в
Великобритании  и  Израиле  фонды  осуще‐
ствляют  розыск  злостных  неплательщиков 
алиментов  и  взыскание  задолженности  по 
алиментным обязательствам.

Между  тем,  все  эти  модели  алиментных 
фондов обладают общими чертами. Во‐пер‐
вых, это государственные структуры (органы 
или  учреждения).  Во‐вторых,  они  финанси‐
руются из государственного бюджета (в ред‐

ких  случаях  используются  иные  источники 
финансирования).  И,  в‐третьих,  деятель‐
ность  фондов  направлена  на  удовлетворе‐
ние интересов несовершеннолетних детей.

Зарубежный  опыт  показывает,  что  инсти‐
тут  алиментных  фондов  является  эффектив‐
ным  средством  для  обеспечения  интересов 
несовершеннолетних  и  предотвращения 
детской  бедности,  что  является  несомнен‐
ным достоинством данного института.

Продолжая  тему  алиментных отношений, 
стоит обратить внимание на проблемы взыс‐
кания  алиментов  с  должников,  являющихся 
гражданами других  государств и проживаю‐
щих за пределами Российской Федерации.

Проблемы  здесь  возникают  уже  на  этапе 
предъявления  иска  о  взыскании  алиментов. 
ГПК  РФ  в  части  3  статьи  29  устанавливает 
правило  об  альтернативной  подсудности 
данного  вида  исков,  что  означает  возмож‐
ность  подать  его  либо  в  суд  государства,  в 
котором  проживает  алиментообязанное 
лицо,  по  его  месту  жительства,  либо  в  рос‐
сийский суд по месту жительства истца. 

Однако российские суды нередко отказы‐
вают  в  принятии  к  рассмотрению  исковых 
заявлений о взыскании алиментов на содер‐
жание ребенка с граждан других государств, 
обосновывая  свой  отказ  непроживанием
ответчика  на  территории  Российской  Феде‐
рации, не  учитывая при  этом положения об 
альтернативной подсудности. 
С  подобной  ситуацией  пришлось  столк‐

нуться жительнице п. Мухен района имени 
Лазо.  При  этом  исправлять  процессуаль‐
ную  ошибку  суда  пришлось  по  всем  прави‐
лам  процессуального  законодательства, 
через  оспаривание  определения  суда  в  вы‐
шестоящей судебной инстанции  (дело   от 
16.12.2019 № 1126).
Еще  одной  жительнице  Хабаровского 

края  была  оказана  помощь  в  составлении 
искового заявления о взыскании алиментов 

на  содержание  несовершеннолетнего
ребенка  с  гражданина  Узбекистана,  кото‐
рый  на  момент  составления  документа 
уже покинул территорию Российской Феде‐
рации (дело от 28.01.2020 № 65).

Если предъявить иск в суд и добиться его 
рассмотрения  еще  как‐то  удается,  то  взыс‐
кать в последующем присужденные алимен‐
ты  является  крайне  затруднительным  ввиду 
принципа международного суверенитета, по 
которому российские юрисдикционные акты 
не  могут  непосредственно  исполняться  на 
территории  иностранных  государств  без 
прохождения процедуры признания и полу‐
чения  разрешения  на  приведение  их  в
исполнение. В свою очередь, данная проце‐
дура возможна лишь в случае наличия меж‐
дународного договора о взаимной правовой 
помощи  между  Российской  Федерацией  и 
иностранным  государством  или  на  основа‐
нии принципа взаимности. 

Существует  ряд  международных  универ‐
сальных договоров, регулирующих алимент‐
ные обязательства, их признание и исполне‐
ние. Однако Россия не участвует в вышеука‐
занных  международных  договорах.  В  этой 
области  урегулированы  лишь  отношения 
между  Россией  и  странами  –    участницами 
СНГ,  которые  являются  участницами
Модельного  закона  СНГ  –  Конвенции  о  пра‐
вовой  помощи  и  правовых  отношениях  по 
граж‐данским, семейным и уголовным делам 
от 22.01.1993 (Минская конвенция). 

По мнению Уполномоченного,  если идея  создания алиментного фонда воплотится  в 
жизнь  в нашей  стране,  то  возможно,  родители,  воспитывающие детей без финансовой 
поддержки со стороны второго родителя ребенка, наконец‐то смогут вздохнуть немного 
спокойнее, получив так необходимую помощь от государства.
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В  соответствии  с  данной  Конвенцией  ре‐
шения судов государств‐участниц признаются 
в  государствах,  которые  подписали  договор  и 
рассматриваются  в  целях  принудительного  ис‐

полнения. Положения данной Конвенции были 
отражены  в  новой  Конвенции,  которая  имеет 
такое же название, но подписана в Кишиневе 
07.10.2002.106 107

106  Мажурин  П.В.  «Взыскание  алиментов  с  лица,  проживающего  за  пределами  Российской  Федерации»  // 
Политика,  государство и право. 2013. № 10  [Электронный ресурс]. URL: http://politika.snauka.ru/2013/10/996  (дата 
обращения: 27.12.2020).

107 Найдовска А.С. Волгоградский институт управления (филиал) Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» «Направления совершенствования алиментного 
законодательства  Российской  Федерации»  //  Журнал  «отечественная  юриспруденция»,  2017  год.  [Электронный 
ресурс].  https://cyberleninka.ru/article/n/napravleniyasovershenstvovaniyaalimentnogozakonodatelstvarossiyskoyfederatsii 
(дата обращения: 20.12.2020).

Отсутствие в нашей стране механизма взыскания алиментов с должников, находящихся 
за  границей  (являющихся  гражданами  иностранных  государств),  позволяет  говорить  о 
необходимости  присоединения  России  к  многосторонним  договорам,  действующим  в 
данной  сфере,  заключения  двусторонних  договоров  с  государствами,  с  которыми 
отсутствуют  соответствующие  соглашения,  а  также  разработки  правовых  рычагов,  с 
помощью которых появилась бы реальная возможность исполнения судебных решений о 
взыскании алиментов на территории иностранных государств.

По мнению Уполномоченного, ликвидация пробела в этой сфере помогла бы сгладить 
имеющиеся проблемы по взысканию алиментов с лиц, проживающих за рубежом.
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Конституция  Российской  Федерации  про‐
возгласила  нашу  страну  демократическим 
правовым  государством,  в  котором  высшей 
ценностью является человек, его права и сво‐
боды. В связи с этим на государство возлага‐
ется ответственность перед гражданами – как 
перед обществом в целом,  так  и  перед  каж‐
дым  в  отдельности.  Это  также  предполагает 
постоянное  совершенствование  механизма 
защиты  прав  личности.  Особая  роль  здесь 
принадлежит  правоохранительным  органам, 
наделенным властными полномочиями в во‐
просах, связанных с преступными посягатель‐
ствами и иными нарушениями прав граждан.

К  сожалению,  люди  не  всегда  удовлетво‐
рены  работой  подразделений  органов  вну‐
тренних  дел  и  Следственного  комитета  Рос‐
сийской  Федерации,  являющихся  основным 
механизмом государственной защиты прав и 
свобод человека от противоправных деяний.

В связи с этим, вопросы взаимоотношения 
граждан  с  правоохранительными  органами 
являются  одним  из  основных  направлений 
деятельности  краевого  правозащитного 
института.

Число  и  тематика  поступающих  к  Уполно‐
моченному  обращений  данной  категории 
позволяет  сформировать  представление  о 
динамике  удовлетворенности  населения  ра‐
ботой  правоохранителей,  а  также  об  эффек‐
тивности  следственных  и  иных  подразделе‐
ний.  

В  2020  году  среди  вопросов,  поднятых  в 
обращениях  к  Уполномоченному,  322  каса‐
лись деятельности правоохранительных орга‐
нов, что составляет 13,6% от общего числа за‐
тронутых гражданами тем.

Стоит  отметить,  что  количество  таких  во‐
просов в отчетном году снизилось на 7,5% по 
отношению к 2019 году и сравнялось с пока‐
зателем 2018 года.
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Диаграмма 3.
Тематика обращений, связанных 
с деятельностью 
правоохранительных органов
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При этом доля объективно обоснованных 
жалоб  на  правоохранительные  органы  в 
2020  году  составила  4,3%,  значительно  пре‐
взойдя показатели 2019 и 2018 годов – 3,2% 
и 3,7% соответственно, что не позволяет сде‐
лать  вывод  об  улучшении  качества  работы 
правоохранителей за последнее время. 

Как и в предыдущие годы, среди обраще‐
ний,  связанных  с  деятельностью  правоохра‐
нительных  органов,  –    жалобы  на  работу
органов  дознания  и  следствия  (149  обраще‐
ний),  сообщения  о  конфликтах  на  бытовой 
почве  (42  обращения),  заявления  о  злоупо‐
треблении  сотрудниками  правоохранительных 
органов  служебным  положением  (36  обраще‐
ний), жалобы на условия пребывания в местах 
принудительного  содержания  органов  вну‐
тренних  дел  (36  обращений),  вопросы,  каса‐
ющиеся  регистрации  по  месту  жительства 
или пребывания (20 обращений).

По‐прежнему, доминирующей темой в об‐
ращениях,  касающихся  деятельности  право‐
охранительных  органов,  остается  работа 
следствия и дознания. В 2020  году к Уполно‐
моченному  поступило  149  обращений  дан‐
ной  тематики,  что  почти  на  10%  ниже
показателя  2019  года  (165  обращений)  и  на
5% превосходит количество таких обращений 
в 2018 году (142 обращения).  

Подобная динамика отмечается и в органах 
прокуратуры края. Так, количество зарегистри‐
рованных  надзорным  ведомством  жалоб  на 
действия и решения органов предварительно‐
го расследования в 2020 году показало сниже‐
ние на  2,6% по  сравнению  с  2019  годом,  тем 
не менее их число на 9,5% превышает показа‐
тель 2018 года. 

А  вот  доля  удовлетворенных жалоб  резко 
снизилась:  полностью  либо  частично  в  2018 
году  удовлетворено  23,5%  жалоб,  в  2019  – 
24,2%, а в 2020 – 20,7%. 

Однако  среди  жалоб  на  органы  предвари‐
тельного  расследования,  рассмотренных  Упол‐
номоченным в прошедшем году, отмечен рост 
обоснованных.  Права  и  законные  интересы 
граждан  были  нарушены  органами  предвари‐
тельного  расследования  в  9,4%  случаев,  тогда 
как в 2019 году – в 6,7%, а в 2018 – в 8,5%. 

Анализ  выявленных  нарушений  де‐
монстрирует, что одной из основных проблем 

в  рассматриваемой  сфере  остается  некаче‐
ственное проведение проверок по заявлени‐
ям  о  преступлениях  и,  как  следствие,
принятие  необоснованных  процессуальных 
решений.

Показателен прошлогодний пример, когда 
факт недобросовестной доследственной про‐
верки не был выявлен ни в ходе ведомствен‐
ного  контроля,  ни  в  рамках  прокурорского 
надзора  и  был  установлен  лишь  после  вме‐
шательства  краевого  правозащитного  инсти‐
тута.
Так,  к  Уполномоченному  обратился  гра‐

жданин  Ч.  (дело  от  28.11.2019  №  1070),
являвшийся  подследственным  в  уголовном 
деле и содержавшийся в СИЗО. 
Заявитель  утверждал,  что  в  один  из 

дней  был  вывезен  сотрудниками  полиции
из  СИЗО  в  неизвестное  место,  где  ему
поступили угрозы из‐за его жалоб на долж‐
ностных лиц правоохранительных органов.
Для проверки этих доводов Уполномочен‐

ный  обратился  в  СУ  СК  России  по  Хаба‐
ровскому  краю  и  Еврейской  автономной
области, осуществляющее, согласно закону, 
уголовное  преследование  в  отношении
сотрудников органов внутренних дел. 
В результате проведенной проверки сле‐

дователем  соответствующего  террито‐
риального  следственного  отдела  было
вынесено постановление об отказе в возбу‐
ждении уголовного дела. Указывалось, что в 
обозначенный  день  подследственный  был 
вывезен из СИЗО для участия  в рассмотре‐
нии вопроса о продлении срока его содержа‐
ния  под  стражей,  однако  был  возвращен  в 
связи  с  изменением  даты  проведения
процессуального действия.
В  целях  исключения  сомнений  в  обосно‐

ванности  вынесенного  следователем
постановления Уполномоченным был напра
влен  запрос  в  районную  прокуратуру  с 
просьбой  проверить,  в  рамках  предусмот‐
ренных  законом  полномочий,  законность 
указанного решения.
В  результате  прокурорской  проверки

доводы  заявителя  также  не  нашли  своего 
подтверждения,  нарушений  закона  и  осно‐
ваний  для  внесения мер  прокурорского  реа‐
гирования установлено не было.
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Однако  представленная  гражданином 
справка администрации СИЗО, в которой не 
было  обозначено  место  его  убытия  в
указанную  им  дату,  все  же  не  позволяла 
Уполномоченному  убедиться  в  полноте
проведенных  проверочных  мероприятий  и 
обоснованности  принятых  процессуальных 
решений.
В  связи  с  этим,  дополнительно  были 

запрошены  соответствующие  сведения  из 
Амурского  городского  суда.  Как  оказалось, 
судебное  заседание  по  вопросу  продления 
срока  содержания  заявителя  под  стражей, 
а равно иные процессуальные действия с его 
участием  на  обозначенную  дату  судом    не 
назначались.  Рассмотрение  указанного
вопроса  по  поступившему  ходатайству
дознавателя изначально было назначено на 
иной день.
Располагая указанными данными, Уполно‐

моченный  обратился  в  прокуратуру  Хаба‐
ровского края для проверки законности дей‐
ствий государственных органов и принятия 
мер реагирования.
Также обращение с  указанием на необос‐

нованность решения следователя об отка‐
зе  в  возбуждении  уголовного  дела  было 
направлено  руководству  СУ  СК  России  по
Хабаровскому краю и Еврейской автономной 
области.
В  результате  постановление  следователя 

об отказе в возбуждении уголовного дела след‐
ственным управлением было отменено, а ма‐
териал направлен для повторной проверки. 
В  свою  очередь,  краевой  прокуратурой 

районному  прокурору  поручено  обеспечить 
надлежащий  надзор  за  устранением  нару‐
шений и принятием законного решения.

Не  менее  актуальна  проблема  несоблю‐
дения  разумных  сроков  уголовного  судо‐
производства.  Граждане  жалуются  на  без‐
действие  должностных  лиц,  длительность 
рассмотрения  заявлений  о  преступлениях, 
волокиту при расследовании уголовных дел. 

По данным краевой прокуратуры, подраз‐
деления которой являются основным субъек‐
том  пресечения  нарушений  в  уголовном
судопроизводстве в регионе, в 2020 году сре‐
ди обращений граждан, доводы которых сво‐

дились  к  волоките  со  стороны  правоохрани‐
тельных органов,  более половины оказались 
обоснованными.108 

При  проверках,  организованных  Уполно‐
моченным, такие факты также нередко нахо‐
дят  подтверждение.  При  этом  не  всегда  по‐
нятна  причина  несоблюдения  положенных 
сроков – полгода, год, а то и два года произ‐
водства по уголовному делу с трудом соотно‐
сятся с объемом проведенных мероприятий.
К  Уполномоченному  обратились  две

жительницы  города  Хабаровска  (дело  от 
21.05.2020 № 403) в связи с несогласием с дей‐
ствиями  и  решениями  правоохранительных 
органов при расследовании уголовного дела.
Еще  с  февраля  2019  года  в  производстве 

одного  из  следственных  отделов  находилось 
уголовное дело, возбужденное по факту невы‐
платы заявительницам заработной платы. 
Обратившиеся пожаловались, что в ходе 

расследования следственным органом было 
отменено ранее вынесенное постановление 
следователя  о  признании  заявительниц
потерпевшими,  в  связи  с  установлением 
факта получения ими денежных средств до 
момента возбуждения уголовного дела. 
Впоследствии  уголовное  дело  было  пре‐

кращено  мировым  судьей  с  назначением
работодателю  меры  уголовно‐правового 
характера в виде судебного штрафа.
Между тем,  проведенной  проверкой  бы‐

ло установлено, что решение следователя, 
исключившее  обратившихся  гражданок  из 
числа потерпевших, было принято без закон‐
ных оснований, а по выявленному факту было 
назначено служебное расследование.

108 Письмо прокуратуры Хабаровского края от 20.01.2021 № 2522021/1452120080001.
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По  все  тому  же  факту  невыплаты  зара‐
ботной платы было возбуждено новое уголов‐
ное дело. И, казалось бы, доступ потерпевших 
к правосудию был восстановлен.
Однако  следователем  впоследствии  было 

вынесено  постановление  о  прекращении  уго‐
ловного дела в связи деятельным раскаянием 
одного  из  подозреваемых  и  отсутствием
состава  преступления  в  действиях  другого 
подозреваемого.
Это решение вскоре было отменено руко‐

водителем  следственного  органа.  Однако 
сам  факт  принятия  подобных  решений  вы‐
звал  у  заявительниц объективные  сомнения 
в качестве проводимого расследования. Ведь 
одно из обязательных условий освобождения 
лица от уголовной ответственности в свя‐
зи  с  деятельным  раскаянием  –  возмещение 
ущерба,  чего  подозреваемым  исполнено  не 
было.
Данное обстоятельство вынудило потер‐

певших  повторно  обратиться  к  Уполномо‐
ченному.
Между тем,  расследование  преступления, 

с первого взгляда не представляющее особой 
сложности,  затянулось  настолько,  что  воз‐
никла  вероятность  истечения  двухлетнего 
срока давности привлечения  к  уголовной от‐
ветственности  до  момента  завершения 
следствия. 
Уполномоченный  обратился  в  прокура‐

туру  для  скорейшего  принятия  соответ‐
ствующих мер.  

Длительность расследования уголовных дел 
затрагивает  интересы  не  только  потерпевших, 
но и подозреваемых и обвиняемых, чьи права 
и свободы порой оказываются более ущемлен‐
ными  ввиду  избрания  в  отношении  них меры 
пресечения.

При  этом как  сам факт избрания,  так и  вид 
меры  пресечения  в  ряде  случаев  вызывают
сомнения в своей обоснованности.

Во‐первых,  привлечение  к  уголовной  ответ‐
ственности  само  по  себе  не  влечет  обязатель‐
ного избрания меры пресечения. Согласно ста‐
тье 97 УПК РФ, дознаватель, следователь, а так‐
же  суд в пределах предоставленных им пол‐
номочий вправе избрать обвиняемому, подо‐
зреваемому  одну  из  мер  пресечения  при 
наличии достаточных оснований полагать, что 

он  скроется  от  дознания,  предварительного 
следствия  или  суда,  может  продолжать  зани‐
маться  преступной  деятельностью,  может 
угрожать свидетелю, иным участникам уголов‐
ного  судопроизводства,  уничтожить  доказа‐
тельства  либо  иным  путем  воспрепятствовать 
производству по уголовному делу.

Во‐вторых,  если  приведенные  основания 
все же имеют место, то законодатель предо‐
ставляет  довольно  широкий  арсенал  мер 
пресечения,  предполагающий  учет  конкрет‐
ных  обстоятельств  уголовного  дела  и  лично‐
сти подследственного. 

Несмотря  на  это,  в  случаях,  когда  обще‐
ственная  опасность  инкриминируемого  пре‐
ступления не сведена к минимуму, а благона‐
дежность  подследственного  вызывает  у  сле‐
дователя  или  дознавателя  хоть  какие‐то  со‐
мнения, перед судом заявляется ходатайство 
о заключении под стражу. 

Возможности  применения  более  мягких 
мер  пресечения  должным  образом  не 
рассматриваются. 

По совершенно неясной причине количе‐
ство  случаев  заключения  под  стражу  явно 
превалирует, например, над числом домаш‐
них  арестов.  В  2020  году  постановления  об 
избрании меры пресечения в виде заключе‐
ния под стражу были вынесены в отношении 
919 человек, а домашний арест был избран 
судом  лишь  в  отношении  63  подследствен‐
ных.

Стоит  ли  говорить,  что  такая  уголовно‐
процессуальная мера как залог в понимании 
большинства  граждан  –  это  прерогатива
зарубежной  системы  правосудия,  широко 
демонстрируемая  в  голливудских  фильмах. 
Настолько непопулярна эта мера пресечения 
в российском судопроизводстве.

Без  должного  внимания  органов  предва‐
рительного расследования и суда остается и 
такой инструмент, как запрет определенных 
действий – относительно новая мера пресе‐
чения, введенная в УПК РФ в 2018 году. Она 
дает  возможность,  при  необходимости, 
ограничить  подследственного  лишь  в  том 
объеме прав, который исключит возможные 
препятствия в расследовании преступления, 
не  прибегая  при  этом  к  излишним  ухудше‐
ниям условий его жизнедеятельности. 
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Вместо  того  чтобы  отправлять  лицо,  кото‐
рое на момент досудебного производства все 
еще  считается  невиновным,  в  СИЗО,  руко‐
водствуясь  логикой  «на  всякий  случай»,  суд 
имеет возможность ограничить его в каких‐то 
определенных  действиях,  которые,  по  мне‐
нию  следователя  или  дознавателя,  способны 
навредить  ходу  расследования,  –  запретить 
выходить  из  дома  в  определенные  периоды 
времени, общаться с определенными лицами, 
отправлять  и  получать  почтово‐телеграфные 
отправления,  использовать  средства  связи  и 
сеть «Интернет» и так далее.

На практике же этот новый инструмент, по 
большому  счету,  игнорируется.  В  2020  году 
мера  пресечения  в  виде  запрета определен‐
ных действий применена в отношении 19 под‐
следственных,  что  в  3  раза  реже  случаев  ис‐
пользования домашнего ареста и в 48 раз ре‐
же фактов заключения под стражу.109

При этом Верховный Суд РФ в постановле‐
нии Пленума от 19.12.2013 № 41 «О практике 
применения  судами  законодательства  о  ме‐
рах пресечения в виде заключения под стра‐
жу, домашнего ареста, залога и запрета опре‐
деленных действий» подчеркивает, что меры 
пресечения,  ограничивающие  свободу,  –
заключение под  стражу и домашний арест  – 
применяются только в том случае, когда при‐
менение  более  мягкой  меры  пресечения
невозможно.

В  июне  2020  года  приведенный  акт  был 
дополнен положениями, еще более акценти‐
рующими  внимание  на  возможности  при‐
менения мер пресечения в виде заключения 
под  стражу  или  домашнего  ареста  лишь  в
исключительных случаях.

Как  отмечается  в  постановлении,  судам 
при  рассмотрении  ходатайств  об  избрании 
мер  пресечения  в  виде  домашнего  ареста  и 
заключения под стражу, а также о продлении 
срока применения данных мер следует обсу‐
ждать  возможность  применения  к  подозре‐
ваемому  или  обвиняемому  залога  при  на‐
личии  к  тому  оснований,  при  этом  суд  не 
ограничен в праве вынести данный вопрос на 
обсуждение сторон и по своей инициативе. 

Акцентируя  внимание  на  нововведенной 
обеспечительной  мере,  Верховный  Суд    РФ 

также указал, что при рассмотрении вопроса 
об  избрании  меры  пресечения  в  виде
домашнего  ареста,  залога  или  заключения 
под  стражу  суду  следует  обсудить  со  сторо‐
нами  возможность  применения  запрета 
определенных  действий  как  альтернативы 
более  строгой  мере,  а  в  случае,  если  суд 
придет  к  выводу  об  отсутствии  оснований 
для  его  применения,  мотивировать  этот
вывод в судебном решении. 

Однако имеющаяся статистика наталкива‐
ет на вывод, что практика, складывающаяся 
в уголовном судопроизводстве, идет вразрез 
с  вышеизложенной  позицией  Верховного 
Суда РФ и курсом на диверсификацию систе‐
мы  мер  пресечения,  который  был  задан
VII  Всероссийским  съездом  судей  еще  в
2008  году  и  предполагавший  оптимизиро‐
вать применение мер, не связанных с изоля‐
цией от общества. 

По факту, в отношении каждого 11‐го гра‐
жданина, привлеченного к уголовной ответ‐
ственности на территории  края в 2020 году, 
суд  счел  невозможным  применение  более 
мягкой  меры  пресечения,  чем  заключение 
под стражу.

Конечно,  вопрос  избрания  мер  пресече‐
ния,  за  исключением  таких,  как  подписка  о 
невыезде и надлежащем поведении, личное 
поручительство или присмотр за несовершен‐
нолетним,  находится  в  исключительной 
компетенции суда, а вынесенное решение мо‐
жет быть изменено лишь в порядке обжалова‐
ния в вышестоящую судебную инстанцию. 

Тем не менее, ходатайство об избрании со‐
ответствующей  меры  пресечения  пред  судом 
заявляется  именно  должностным  лицом,  в 
производстве которого находится уголовное де‐
ло.  Доводы  следователя  или  дознавателя  о 
необходимости применения конкретной меры 
в  значительной  степени  влияют  на  позицию
суда. При этом далеко не всегда ходатайство о 
заключении  подследственного  под  стражу 
мотивировано объективными причинами. 

В таких случаях вызывает вопросы, в частно‐
сти,  позиция  прокуратуры.  Являясь  государ‐
ственным  обвинителем  по  уголовному  делу, 
прокурор в своих действиях зачастую склоняет‐
ся в сторону изобличения обвиняемого. 
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Это же касается и вопроса продления меры 
пресечения.  Прослеживается  тенденция  заяв‐
ления  следователем  или  дознавателем  хода‐
тайств  о  продления  изначально  избранной 
меры  пресечения  «по  умолчанию»,  а  затем 
«автоматического»  удовлетворения  таких
ходатайств судом без надлежащего анализа их 
обоснованности.

Верховным  Судом  РФ  подчеркивается,  что 
сама  по  себе  необходимость  дальнейшего 
производства  следственных  действий  не  мо‐
жет выступать в качестве единственного и до‐
статочного основания для продления срока со‐
держания обвиняемого под стражей. Решение 
суда о продлении срока содержания под стра‐
жей  должно  основываться  на  фактических 
данных,  подтверждающих  необходимость 
сохранения этой меры пресечения.

Более  того,  в  случае,  когда  ходатайство  о 
продлении  срока  содержания  под  стражей 
возбуждается перед судом неоднократно и по 
мотивам  необходимости  выполнения  след‐
ственных  действий,  указанных  в  предыдущих 
ходатайствах,  суду  надлежит  выяснять  причи‐
ны,  по  которым  они  не  были  произведены. 
Если причина, по мнению суда, заключается в 
неэффективной  организации  расследования, 

это  может  явиться  одним  из  обстоятельств, 
влекущих отказ в удовлетворении ходатайства.

В  свою  очередь,  анализ  рассмотренных 
Уполномоченным жалоб граждан, а также ма‐
териалы  надзорной  деятельности  прокурату‐
ры  свидетельствуют,  что  далеко  не  всегда
расследование  уголовного  дела  можно  на‐
звать  эффективным.  Банальная  волокита  ста‐
новится  причиной  необоснованного  много‐
месячного  пребывания  подследственного  в 
стенах СИЗО.

Между  тем,  длительность  расследования, 
сопряженные с этим период ограничения прав 
подследственного,  обусловленные  избранной 
мерой  пресечения,  –  факторы,  влияющие  на 
сумму компенсации в порядке реабилитации, 
в случае установления непричастности лица к 
преступлению.

Число лиц, получивших право на реабили‐
тацию, а также сумма взысканных из государ‐
ственной казны компенсаций, пусть косвенно, 
но позволяют сформировать представление о 
тенденциях  в  вопросе  защиты  граждан  от 
необоснованного уголовного преследования.

Если  в  2018  году  в  крае  судами  были 
удовлетворены  требования  45  человек,  полу‐
чивших  право  на  реабилитацию,  на  общую 

Между тем, участие прокурора в рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения 
задумано  законодателем  именно  с  целью  исполнения  им  основной  своей  функции  – 
надзор  за  соблюдением  закона.  И  важно,  чтобы  представители  прокуратуры  при 
рассмотрении  ходатайств  об избрании мер пресечения не пренебрегали  своим правом 
возразить по существу просьбы следователя или дознавателя.

Диаграмма 4.
Численность лиц, чье право на 
реабилитацию удовлетворено 
судом
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сумму 31 084 тыс. рублей, в 2019 году 57 че‐
ловек  в  порядке  реабилитации  получили 
31  223  тыс.  рублей,  то  в  2020  году  удовле‐
творены  требования  65  человек  на  сумму
31 423 тыс. рублей.110

Ежегодный рост числа подтвержденных слу‐
чаев  необоснованного  уголовного  преследова‐
ния  заставляет  сомневаться  в  повышении
эффективности  работы  органов  предваритель‐
ного расследования.

Современное  общество  развивается  куда 
стремительнее, чем 20‐30 лет назад. С развити‐
ем  технологий  появляются  новые  сферы  жиз‐
недеятельности,  а  существующие видоизменя‐
ются  и  проявляются  новыми  аспектами.  Увы, 
законодатель не всегда поспевает за этими из‐
менениями,  оттого  не  все  грани  жизни  обще‐
ства  урегулированы  в  правовом  плане  долж‐
ным образом.

В свою очередь, отсутствие четкой регламен‐
тации  в  какой‐либо  сфере  может  порождать 
вольное толкование правомерности поведения 
как со стороны граждан, так и со стороны госу‐
дарственных органов.

В  частности,  возникают  ситуации,  когда 
спорными  выглядят  основания  уголовного
преследования.
Так, в отношении жительницы края, обра‐

тившейся  к  Уполномоченному,  правоохрани‐
тельными органами было возбуждено уголов‐
ное  дело  по  признакам  преступления,  преду‐
смотренного  частью 3  статьи  242  УК  РФ,  – 
незаконные изготовление и оборот порногра‐
фических  материалов  или  предметов  с  ис‐
пользованием средств массовой информации, 
в том числе информационно‐телекоммуника‐
ционных сетей.
Гражданка является  художницей и  в рамках 

проекта,  посвященного  женскому  бодипози‐
тиву, разместила в сети «Интернет» несколь‐
ко рисунков с изображением женского тела.
Стоит  отметить,  что  рисунки  выполне‐

ны весьма графично, далеки по реалистично‐
сти  живописи  эпохи  Ренессанса,  а  в  плане
детализации  многократно  уступают  иллю‐
страциям из учебников по анатомии.
Тем не менее, правоохранительными орга‐

нами  в  таком творчестве  были  усмотрены 

признаки распространения порнографических 
материалов.

И здесь следует обратить внимание, что рос‐
сийское уголовное законодательство не содер‐
жит определения «порнографические материа‐
лы». Отсутствуют также соответствующие разъ‐
яснения Пленума Верховного Суда РФ.

Определение  этому  термину  содержится  в 
Федеральном  законе  от  29.12.2010 №  436‐ФЗ 
«О  защите  детей  от  информации,  причиняю‐
щей вред их  здоровью и развитию».  Согласно 
пункту 8 статьи 2 указанного нормативного ак‐
та,  информация  порнографического  характера 
– информация, представляемая в виде натура‐
листических изображения или описания поло‐
вых органов человека и (или) полового сноше‐
ния либо сопоставимого с половым сношением 
действия  сексуального  характера,  в  том  числе 
такого  действия,  совершаемого  в  отношении 
животного.

На  тридцать  третьем  пленарном  заседании 
Межпарламентской  Ассамблеи  государств‐участ‐
ников  СНГ  в  2009  году  был  принят  модельный
закон о защите детей от информации, причиняю‐
щей вред их здоровью и развитию. Пункт 15 ста‐
тьи 3 документа содержит следующее определе‐
ние  информации  порнографического  характера: 
не  имеющее  научного, медицинского  или  учеб‐
ного предназначения описание или фото‐, видео‐
изображение или иное изображение (в том числе 
созданное  средствами  компьютерной  графики, 
анимационными или иными изобразительными 
средствами)  реально  совершаемого  человеком 
или  имитируемого  им  полового  сношения  или 
иных действий сексуального характера, в том чис‐
ле совершаемых в отношении животного, а также 
натуралистическое  описание  или  изображение 
половых  органов  человека  в  сексуальных  целях 
или  иных  интимных  сторон  жизни  человека,
связанных  с  удовлетворением  сексуальных
потребностей.

Однако  вышеприведенные  законодатель‐
ные  акты  распространяются  только  в  отноше‐
нии статей 242.1 и 242.2 УК РФ, поскольку регу‐
лируют  специальные  правоотношения  с  уча‐
стием несовершеннолетних.

В  судебной практике,  в целом,  также сло‐
жилось  определение  термина  «порнографи‐

110 Письма прокуратуры Хабаровского края от 15.01.2020 № 15152019/58/2020, от 20.01.2021 № 2522021/145
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ческие  материалы».  Обобщив  ряд  судебных 
решений,  можно  сказать,  что  под  порногра‐
фическими материалами судами понимаются 
живописные,  графические,  литературные  и 
иные  издания,  в  которых  крайне  непристой‐
но,  цинично,  вульгарно‐натуралистически 
изображаются  (демонстрируются)  половые 
отношения,  анатомические  и  (или)  физиоло‐
гические  подробности  полового  акта,  акцен‐
тируется  внимание  на  физическом  контакте 
половых органов в целях возбуждения поло‐
вых инстинктов (в том числе с использовани‐
ем вспомогательных предметов).111 

Применительно  к  уголовному  делу  в  от‐
ношении  художницы  можно  заметить,  что 
приводимое  судами  определение  вряд  ли 
отображает  характер  ее  рисунков,  расце‐
ненных  правоохранителями  как  порногра‐
фические  материалы.  Сцен  с  половыми
актами, циничного или вульгарного подтек‐
ста  эти  рисунки  не  содержат.  Вряд  ли 
уместно  их  связывать  и  с  расчетом  автора 
на возбуждение половых инстинктов зрите‐
ля,  ввиду  того,  что  изображения  скорее
напоминают  скетчи,  чем  реалистичные 
портреты.

Более  того,  в  продолжение  анализа
судебной  практики,  стоит  обратить  вни‐
мание на решение Ставропольского крае‐
вого  суда,112  в  котором  отмечается,  что 
порнографию  следует  отличать  от  эротики, 
которая  также  сопряжена  с  изображением 
сексуальных  сторон жизни  человека,  но  не 
направлена  на  порождение  нездорового 
полового  чувства.  Однако  грань  между  ни‐
ми  очень  условна,  во  многом  зависит  от 

традиций  национальных,  религиозных,
исторических.

Иными судебными органами также приво‐
дится  аргумент,  что  в  порнографических  ма‐
териалах соответствующий акцент направлен 
на показ сцены полового акта, в  том числе с 
использованием крупного плана,   сосредото‐
чение на  половых органах действующих  лиц 
и их ощущениях, привлечение внимания не к 
естественной физической  красоте,  а  к  актив‐
ным  действиям,  вызывающим  чувство  поло‐
вого влечения.113

Приведенные  умозаключения  оставляют 
стойкие  сомнения  в  обоснованности  уголов‐
ного  преследования  художницы,  а  попытка 
проанализировать  возможные  общественно‐
опасные последствия ее действий наталкивает 
на мысль о том, что инициатива правоохрани‐
тельных органов в некоторых случаях несколь‐
ко излишня. С оглядкой на «масштаб» содеян‐
ного  заявительницей  важно  отметить  и  тот 
факт, что в отношении нее была избрана одна 
из строгих мер пресечения – домашний арест.

К слову, несколько раз прокуратура отказы‐
валась  утвердить  обвинительное  заключение 
в отношении художницы, и материалы уголов‐
ного дела возвращались органу предваритель‐
ного  расследования.  Однако  в  период  подго‐
товки  Доклада  обвинительное  заключение 
прокурором  все  же  было  утверждено.
Теперь  вопрос  виновности  или  невиновности 
заявительницы  зависит  от  суда,  которому,  с 
учетом  вышеизложенного,  будет  нелегко  об‐
основать  свою  позицию  при  принятии  того
либо иного решения.

111  Решение Калининского районного  суда  города Чебоксары от  12.04.2016 по делу № 21607/2016~М1001/2016, 
решение Апастовского районного суда Республики Татарстан от 19.02.2015 по делу № 2132/2015~М59/2015, приговор 
Ленинского районного суда города Пензы от 03.08.2015 по делу № 169/2015.

112 Апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 19.09.2014 по делу № 335342/2014.
113  Решение  Падунского  районного  суда  города  Братска  от  11.12.2017  по  делу №  2А2106/2017~М2349/2017, 

приговор Советского районного суда города Красноярска от 08.07.2015 по делу № 1709/2015, приговор Ленинского 
районного  суда  города  Кирова  от  27.03.2015  по  делу №  1202/2015(55261),  приговор  Уваровского  районного  суда 
Тамбовской области от 12.07.2013 по делу № 161/2013.

Уполномоченный убежден, что в тех областях уголовного права, где имеются пробелы 
в  законодательном урегулировании,  не разработаны четкие  критерии противоправного 
деяния,  а  Верховным  Судом  РФ  не  разъяснены  сопутствующие  нюансы,  органам 
предварительного  расследования  следует  быть  максимально  осторожными  в  части 
привлечения  граждан  к  ответственности.  Вопрос  уголовного  преследования  в  таких 
случаях должен решаться с привлечением нескольких опытных экспертов, а возможно, и 
с учетом мнения научного сообщества.
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Подобная  неопределенность  в  использо‐
вании некоторых понятий и их расширитель‐
ное  применение  были  замечены  Уполномо‐
ченным в прошедшем году и в рамках адми‐
нистративного судопроизводства. 
Прокурор обратился в суд с администра‐

тивным  иском  о  признании  видеоролика, 
размещенного в сети «Интернет», экстре‐
мистским материалом.
В соответствии с требованиями КАС РФ, 

если  лицо,  действия  которого  послужили 
поводом  для  подачи  административного 
искового заявления о признании информаци‐
онных  материалов  экстремистскими,  не 
установлено,  к  участию  в  рассмотрении 
административного  дела  привлекается 
Уполномоченный  в  Российской  Федерации, 
уполномоченный по правам человека в субъ‐
екте Российской Федерации для дачи заклю‐
чения по административному делу. 
В  ходе  подготовки  такого  заключения 

Уполномоченный, в целом, согласился с пози‐
цией  специалиста  экспертного  подразделе‐
ния  краевого  управления ФСБ  России,  кото‐
рый пришел к выводу, что призывы к совер‐
шению  насильственных  действий  в  отно‐
шении какой‐либо группы лиц в видеоролике 
отсутствуют,  однако  высказывания, 
направленные  на  возбуждение  ненависти 
либо  вражды,  а  также  направленные  на 
унижение достоинства групп лиц – мигран‐
тов,  работников  миграционной  службы, 
власти  Российской  Федерации,  –
в исследованном материале имеются. 
Однако, в отличие от специалиста орга‐

на  государственной  безопасности,  Уполно‐
моченный  счел  выявленные  признаки  фор‐
мально  не  соответствующими  критериям 
экстремистских материалов.

Понятие  термина  «экстремистский  мате‐
риал»  приводится  в  статье  1  Федерального 
закона  от  25.07.2002 №  114‐ФЗ  «О  противо‐
действии экстремистской деятельности».

Согласно указанной статье экстремистские 
материалы  –  предназначенные  для  обнаро‐
дования  документы  либо  информация  на 
иных носителях, призывающие к осуществле‐
нию экстремистской деятельности либо обос‐
новывающие или оправдывающие необходи‐
мость  осуществления  такой  деятельности,

в  том числе  труды руководителей национал‐
социалистской  рабочей  партии  Германии,
фашистской  партии  Италии,  публикации,  об‐
основывающие  или  оправдывающие  нацио‐
нальное и (или) расовое превосходство либо 
оправдывающие практику  совершения воен‐
ных  или  иных  преступлений,  направленных 
на полное или частичное уничтожение какой‐
либо этнической, социальной, расовой, наци‐
ональной или религиозной группы.

Таким образом,  законодателем определе‐
ны  критерии  информационных  материалов, 
являющихся экстремистскими. 

Учитывая  это,  несмотря  на  правильность 
выводов  специалиста  экспертного  подразде‐
ления УФСБ России по Хабаровскому краю по 
существу поставленных перед ним вопросов, 
сами вопросы не в полной мере, по мнению 
Уполномоченного, согласовывались с поняти‐
ем экстремистских материалов.

В свою очередь, представленный для ана‐
лиза  видеоролик,  не  содержал  призывов  к 
осуществлению  экстремистской  деятельно‐
сти, обоснований или оправданий необходи‐
мости  осуществления  такой  деятельности, 
выдержек из трудов руководителей национал‐
социалистской  рабочей  партии  Германии,
фашистской партии Италии. Видеоролик  так‐
же  не  обосновывал  или  оправдывал  нацио‐
нальное и (или) расовое превосходство либо 
оправдывал  практику  совершения  военных 
или  иных  преступлений,  направленных  на 
полное  или  частичное  уничтожение  какой‐
либо этнической, социальной, расовой, наци‐
ональной или религиозной группы.

Принимая  во  внимание  обоснованность 
доводов  специалиста,  представившего  за‐
ключение, и, безусловно, осуждая ряд выска‐
зываний  автора  видеоролика,  содержащих 
негативный подтекст по отношению к некото‐
рым  социальным  группам,  тем  не  менее, 
Уполномоченный  не мог  согласиться  с  пози‐
цией прокуратуры о соответствии изученного 
видеоматериала  критериям  экстремистских 
материалов.

Суд,  в  свою очередь,  не поддержал  точку 
зрения,  изложенную  в  представленном
заключении  Уполномоченного,  и  вынес  ре‐
шение  о  признании  видеоролика  экстре‐
мистским  материалом.  В  отсутствие  данных 
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об  авторах  видео  и,  соответственно,  о  гра‐
жданах,  чьи  права  затрагиваются  указанным 
решением, меры по обжалованию судебного 
акта Уполномоченным не предпринимались. 

Уполномоченным  по  правам  человека  в 
Российской  Федерации  еще  в  2010  году 
обозначалась  проблема  зачастую  неоправ‐
данно  расширительного  применением  так 
называемого  «антиэкстремистского»  законо‐
дательства.

В своем докладе за 2010 год федеральный 
Уполномоченный отмечал:  «Едва ли не  глав‐
ная  причина  возникновения  проблемы  – 
неопределенность  используемого  в  нем  по‐
нятия  «экстремизм»  и,  как  следствие,  отсут‐
ствие  сколько‐нибудь  четких  критериев
квалификации  публичной  информации  как 
«экстремистской».

В результате становится возможной ситуа‐
ция,  когда  фактически  любое  не  вполне 
комплементарное  высказывание  в  отноше‐
нии  любой  группы  людей  суд  при  желании 
может  признать  экстремистским  на  основа‐
нии сугубо оценочного экспертного заключе‐

ния,  составленного  специалистами  разных 
областей  знаний  на  основе  никому,  кроме 
них,  не  известных  критериев. Особенно  тре‐
вожно то, что при такой размытой процедуре 
никто из  выступающих  с публичными выска‐
зываниями не может с достаточной степенью 
уверенности  предвидеть,  чем обернется  для 
него  эта  рутинная  попытка  воспользоваться 
конституционной свободой мысли и слова.

В  своих  докладах  за  прошлые  годы  Упол‐
номоченный не раз обращал внимание на то, 
с  каким  неоправданно  большим  «люфтом» 
изготавливаются  порой  «антиэкстремист‐
ские» экспертные заключения, насколько да‐
леки  они  бывают  от  сферы  профессиональ‐
ной  компетентности  «экспертов».  При  таком 
вопиюще  низком  качестве  «экспертизы»  не‐
трудно  признать  «экстремистским»  любой 
публичный протест против политики государ‐
ства,  а,  например,  авторов  классического 
призыва  «Долой  рутину  с  оперных  под‐
мостков» признать виновными в разжигании 
ненависти  к  социальной  группе  «артисты 
оперы и балета».114

114 https://rg.ru/2011/05/13/dokladlukindok.html

Подмеченная  федеральным  Уполномоченным  картина  лишний  раз  демонстрирует 
необходимость  четкого  и  своевременного  закрепления  понятий,  используемых  при 
охране  общественных  интересов,  а  также  потребность  в  выработке  исчерпывающего 
перечня их критериев.

Если вышеприведенные ситуации дают по‐
ле  для  дискуссий  по  вопросу  достаточности 
законодательного  урегулирования,  то  следу‐
ющая проблема, по мнению Уполномоченно‐
го,  безапелляционно  демонстрирует  пробел 
в правовой базе. 

В  ходе  рассмотрения  обращений  граждан 
было  выявлено,  что  действующими  норма‐
тивными  актами  не  в  полной  мере  урегули‐
рован порядок транспортировки трупов к ме‐
сту  проведения  судебно‐медицинской  экс‐
пертизы и обратно к месту захоронения. 

Так,  в  соответствии с приказом Министер‐
ства  здравоохранения  и  социального  разви‐
тия  Российской  Федерации  от  12.05.2010
№  346н  производство  судебно‐медицинской 
экспертизы  осуществляется  в  государствен‐
ных  судебно‐экспертных  учреждениях  Рос‐
сийской Федерации.

По  данным  ежегодного  статистического
отчета  КГБУЗ  «Бюро  судебно‐медицинской 
экспертизы» Министерства  здравоохранения 
Хабаровского  края  потребность  в  судебно‐
медицинском  исследовании  трупов  в  отда‐
ленных  районах  края,  в  частности  в  Аяно‐
Майском  и  Тугуро‐Чумиканском,  существен‐
но  ниже  нормативных  показателей  нагрузки 
на  судебно‐медицинского  эксперта  и  исклю‐
чает возможность открытия в указанных рай‐
онах судебно‐медицинских подразделений.

Ввиду  отсутствия  в  отдаленных  населен‐
ных  пунктах  моргов  с  необходимой  матери‐
ально‐технической базой выезд туда соответ‐
ствующих специалистов и проведение судеб‐
но‐медицинской экспертизы вне подразделе‐
ния судебно‐медицинской экспертизы трупов 
нарушало бы требования федеральных зако‐
нов  от  21.11.2011  №  323‐ФЗ  «Об  основах 
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К поиску возможных путей выхода из ситу‐
ации  будут  привлечены  и  правоохранитель‐
ные  органы.  Ведь  межведомственное  взаи‐
модействие  –  эффективный  инструмент
решения самого широкого круга проблем.

Затрагивая вопрос  сотрудничества краево‐
го  правозащитного  института  с  правоохрани‐
тельными органами,  важно отметить,  что  за‐
ключается  оно  не  только  в  оказании  ведом‐
ствами  содействия  при  рассмотрении  посту‐
пающих обращений. Это и совместные прие‐
мы  граждан,  проводимые  с  руководством 
УМВД России по Хабаровскому краю и СУ СК 
России  по  Хабаровскому  краю  и  Еврейской 
автономной области, и помощь органов вну‐
тренних дел в организации Уполномоченным 
встреч  с  населением  в  поездках  по  краю  и 
взаимное участие в мероприятиях профилак‐
тической направленности.

В отчетном году была продолжена практи‐
ка  участия  сотрудников  аппарата  Уполномо‐
ченного  в  информационных  встречах  с
гражданами  в  рамках  «Дня  поднадзорного 
лица».  Лицам,  освобожденным  из  мест  ли‐
шения свободы и находящимся под админи‐
стративным  надзором,  в  рамках  данного
мероприятия  оказывается  правовая  и  иная 
помощь  специалистами  различных  государ‐
ственных  органов  –  центров  занятости,  Пен‐
сионного  фонда  Российской  Федерации, 
учреждений  здравоохранения  и  военных 
комиссариатов,  а  также  представителями
общественных организаций. 

В  2020  году  в  периодичность  проведения 
«Дня поднадзорного лица» внесла корректи‐
вы  неблагоприятная  эпидемическая  обста‐
новка  и  введенные    ограничительные меры. 
В связи с этим, число поднадзорных лиц, при‐

охраны  здоровья  граждан  в  Российской
Федерации»,  от  04.05.2011 №  99‐ФЗ  «О  ли‐
цензировании  отдельных  видов  деятельно‐
сти»,  от  30.03.1999  №  52‐ФЗ  «О  санитарно‐
эпидемиологическом  благополучии  населе‐
ния», а также отдельных санитарных правил.

В связи с этим, органом или лицом, назна‐
чившим  экспертизу,  организуется  доставка 
объектов  исследования  в  подразделение
судебно‐медицинской экспертизы трупов.

Согласно  пункту  6  части  1  статьи  131  УПК 
РФ  финансовое  обеспечение  организации 
перевозки  (транспортировки)  трупов  и  их
частей  (частей  трупов)  в  судебно‐меди‐
цинский  морг  производится  за  счет  средств 
федерального  бюджета,  либо  средств  участ‐
ников уголовного судопроизводства. 

Постановлением  Правительства  Россий‐
ской Федерации от 01.12.2012 № 1240 утвер‐
ждено  Положение  о  возмещении  процес‐
суальных  издержек,  связанных  с  произ‐
водством  по  уголовному  делу,  издержек  в 
связи  с  рассмотрением  дела  арбитражным 
судом, гражданского дела, административно‐
го дела, а также расходов в связи с выполне‐

нием  требований  Конституционного  Суда 
Российской Федерации.

Однако  порядок  возмещения  расходов, 
связанных  с  транспортировкой  трупов,  ука‐
занным актом не определен.

В свою очередь, согласно положениям Фе‐
дерального  закона  от  06.10.2003  №  131‐ФЗ 
«Об  общих  принципах  организации местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации», 
обеспечение  транспортировки  трупов  лиц, 
умерших  вне медицинской или  иной  органи‐
зации, а также невостребованных тел в места 
их  содержания,  отнесены  к  компетенции
муниципальных  районов  и  поселений  в  рам‐
ках  полномочий  по  организации  ритуальных 
услуг.

Информация  от  глав  муниципальных  об‐
разований, а также обращения, поступающие 
Уполномоченному,  показали,  что  обозначен‐
ная проблема актуальна для Аяно‐Майского, 
Охотского,  Тугуро‐Чумиканского  районов.
Доставка  тел  умерших  к  месту  проведения 
экспертизы, а затем к месту погребения зача‐
стую осуществляется с привлечением личного 
транспорта граждан.

В  связи  со  сложившейся  правовой  неопределенностью,  а  также  отсутствием  по 
данному  вопросу  консолидированной  позиции  заинтересованных  государственных 
органов,  Уполномоченным  в  текущем  году  будет  продолжена  работа  по  решению 
выявленной  проблемы.  Соблюдение  интересов  жителей  края  при  этом  имеет 
приоритетное значение.
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нявших участие в  таких мероприятиях в про‐
шедшем  году  (126  человек),  сократилось  в 
сравнении с 2019 годом (344 человека). 

Помимо  «Дня  поднадзорного  лица»  орга‐
нами  внутренних  дел  реализовывались  и 
иные  профилактические  мероприятия  – 
«Контингент», «Формальник», «Быт».

Стоит  отметить,  что  в  прошедшем  году
зафиксировано  снижение  числа  зарегистри‐
рованных  преступлений  по  сравнению  с
предыдущим периодом на 4,4% – с 23 940 до 
22  875.  Тем  не менее,  этот  показатель  выше 
уровня  2018  года  (22  509  зарегистрирован‐
ных преступлений). 

Существенное  снижение  общего  количе‐
ства  зарегистрированных  преступлений  за‐
фиксировано  в  Верхнебуреинском  (на  10%), 
Солнечном  (на  11%),  Охотском  (на  13%),
Бикинском (на 15%) районах, а также в Аяно‐
Майском  районе  (на  32%  с  учетом  относи‐
тельно  небольшого  ежегодного  числа  пре‐
ступлений). 

В то же время резкий рост их числа отме‐
чен в Советско‐Гаванском (на 14%) и Ульчском 
(на 17%) районах.

В части отдельных категорий преступлений 
следует отметить, что число уголовно‐наказу‐
емых деяний небольшой и средней тяжести в 
крае,  в  целом,  снижается.  В  2020  году  таких 
преступлений зарегистрировано на 8% мень‐
ше,  чем  годом  ранее.  Примечательны  ре‐

зультаты  в  г.  Хабаровске  (снижение  на  12%), 
Солнечном  (на  15%),  Тугуро‐Чумиканском
(на 19%), Бикинском (на 22%), Аяно‐Майском 
(на  36%)  районах.  Значительный  рост  числа 
преступлений  указанной  категории  –  в  Ульч‐
ском (на 16 %) и Советско‐Гаванском (на 19%) 
районах.

Между  тем,  третий  год подряд продолжает 
расти количество тяжких преступлений в крае. 
В 2020 году их зарегистрировано на 3% больше, 
чем  годом  ранее.  При  этом  2019  год  отмечен 
ростом  таких  преступлений  на  целых  20%
в  сравнении  с  2018  годом.  Особо  негативные 
показатели в этом плане – в Вяземском районе 
и районе имени П. Осипенко (увеличение числа 
тяжких преступлений на 25%). Значительное со‐
кращение  числа  тяжких преступлений отмече‐
но  в  районе  имени  Лазо  (на  19%),  в  Нико‐
лаевском  (на  29%),  в  Верхнебуреинском
(на 31%) и в Охотском (на 36%) районах.

Впервые за последние четыре года зафикси‐
рован рост количества особо тяжких преступле‐
ний  по  краю  (на  13%),  причем  в  большинстве 
муниципальных образований. Если в 2019 году 
число  таких  преступлений  возросло  лишь  в 
четырех  районах,  то  в  2020  –  в  одиннадцати
муниципалитетах.  В  г.  Хабаровске  рост  числа 
особо  тяжких  преступлений  составил  20%,
в Хабаровском районе – 24%, в Ульчском райо‐
не – 40%, в Ванинском и Нанайском районах – 
50%, в Солнечном районе – 54%.

Диаграмма 5.
Количество зарегистрированных 
преступлений в крае



 108 / Раздел I. О содействии восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина на территории Хабаровского края

Уровень  преступности  в  соотношении  с
величиной населения края в 2020 году, как и 
годом ранее,  составил 1,8  тыс. преступлений 
на  100  тыс.  человек  при  общероссийском
показателе 1,4 тыс. преступлений на 100 тыс. 
человек.115

Немалый  «вклад»  в  состояние  преступно‐
сти в регионе вносят лица, ранее привлекав‐
шиеся к уголовной ответственности.

В 2020  году среди 11 790 расследованных 
преступлений в крае 7 174, то есть 61%, были 
совершенных  лицами,  ранее  уже  преступав‐
шими  закон.116  Нужно  отметить,  что  в  про‐
шедшем году удалось несколько снизить этот 
показатель, в 2019 году он составлял 68,1% от 
общего количества.

Среди 10 449 человек, привлеченных в кр‐
ае  к  уголовной  ответственности  в  2020  году, 
68,7%  ранее  совершали  преступления.  И  это 
уже превосходит уровень 2019 года (66,9 %). 

Из мест лишения свободы на территории 
края  ежегодно  освобождается  порядка  3‐
3,5  тыс.  человек  (в  2020  году  –  3185).  При‐
мерно каждый 9‐й совершает новое преступ‐
ление  уже  в  течение  первого  года  после 
освобождения  (в  2020  году  –  369  человек). 

Учитывая,  что  примерно  половина  выходя‐
щих на свободу лиц остается для проживания 
в  крае  (в  2020  году  –  1609),  можно  сказать, 
что каждый 5‐й из них в ближайшей перспек‐
тиве преступает закон.

Как  видно  из  представленных  статистиче‐
ских  данных,  уровень  повторной  преступно‐
сти  остается  высоким.  Основная  причина
этого – отсутствие в крае эффективной систе‐
мы ресоциализации бывших осужденных.

Спектр  мероприятий  по  оказанию  содей‐
ствия  в  социальной  адаптации  лицам,  осво‐
бождающимся  из  мест  лишения  свободы,
видится  недостаточно  всеобъемлющим  и
адресным. 

Вернувшиеся  из  исправительных  колоний 
граждане  испытывают  трудности  с  жильем 
(их далеко не всегда готовы разместить у себя 
родственники) и трудоустройством. 

Работодатели,  в  целом,  неохотно  трудо‐
устраивают  лиц,  освободившихся  из  учре‐
ждений  уголовно‐исполнительной  системы: 
среди более чем 17 тыс. рабочих мест, пред‐
ставленных  на  интерактивном  портале  КТЗН 
(по состоянию на январь 2021 года), лишь 230 
доступны для указанной категории граждан. 

115 Ежемесячный сборник Генеральной прокуратуры РФ о состоянии преступности в России.
116 Письмо УМВД России по Хабаровскому краю от 20.01.2020 № 1/2288.

Диаграмма 6.
Динамика преступности по 
категориям преступлений

Очевидно,  что  имеет  смысл  внедрение  дополнительных  мер  по  стимулированию 
работодателей, трудоустраивающих бывших осужденных.
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В  феврале  текущего  года  в  рамках  работы 
координационного  совещания  по  обеспече‐
нию правопорядка при Губернаторе края был 
рассмотрен  опыт  Республики  Коми,  где  рабо‐
тодателям  предоставляются  субсидии  за  счет 
средств  регионального  бюджета  на  оплату
труда  лиц,  освободившихся  из  мест  лишения 
свободы.

Освобождаясь  из  учреждений  уголовно‐ 
исполнительной  системы,  граждане  также  не 

имеют достаточной информации о доступных 
мерах  социальной  поддержки,  об  учрежде‐
ниях, способных оказать помощь.
Зачастую, видя свое положение безысходным, 
они  снова  решают  преступить  закон. Поэтому 
очень важно создать условия для оказания быв‐
шим  осужденным  комплексной  помощи  –
в вопросах поиска жилья, трудоустройства, пен‐
сионного обеспечения, получения медицинской 
помощи и социальных услуг. 

Практика создания таких центров уже пока‐
зала положительный эффект в других регионах.

Эти  учреждения  осуществляют  социально‐
правовую  защиту  бывших  осужденных,  оказы‐
вают им помощь в решении вопросов трудово‐
го  и  бытового  устройства,  таким  образом 

возвращают их в социальную среду и миними‐
зируют  предпосылки  совершения  новых  пре‐
ступлений.

Между тем, в 2020 году решение о создании 
центра  социальной  адаптации  практической 
реализации так и не получило.

Фото из открытых источников 

В  течение нескольких последних лет Уполномоченный настаивает на необходимости 
формирования  в  крае  системы  ресоциализации  бывших  осужденных,  включающей  в 
себя  создание  реабилитационных  центров  для  лиц,  освободившихся  из  мест  лишения 
свободы  и  нуждающихся  в  помощи,  внедрение  службы  социального  сопровождения 
таких  лиц,  четкую  организацию  взаимодействия  между  муниципальными 
образованиями  края  по  социально‐бытовому  сопровождению  бывших  осужденных, 
способствование  созданию  общественных  организаций,  деятельность  которых 
направлена на социальную адаптацию освободившихся из мест лишения свободы.

В  рамках  координационного  совещания  по  обеспечению  правопорядка  при 
Губернаторе  края  в  2019  году  получило  поддержку  предложение  Уполномоченного  о 
создании на территории Хабаровского края центра адаптации бывших осужденных.

Важно понимать, что профилактика преступности – базовый инструмент поддержания 
правопорядка в обществе. В свою очередь, повысить эффективность профилактической 
работы возможно лишь путем индивидуальных адресных мер к гражданам из социально 
нестабильных групп населения, прежде всего, к ранее нарушавшим закон.
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Права  и  свободы  лиц,  содержащихся  под 
стражей и отбывающих наказание, подлежат 
ограничению  лишь  в  той  степени,  которая 
установлена  уголовным,  уголовно‐исполни‐
тельным  и  иным  законодательством  Россий‐
ской  Федерации.  Остальные  их  права  и  сво‐
боды  подлежат  охране  и  защите  в  равной
мере со всеми гражданами России.

Ввиду  этого  содействие  в  защите  прав  и 
свобод  человека,  оказание  помощи  право‐
вого  характера,  а  также  способствование 
восстановлению  прав,  нарушенных  государ‐
ственными органами и должностными лица‐
ми  в  местах  принудительного  содержания, 
являются одними из приоритетных направле‐
ний  деятельности  каждого  уполномоченного 
по  правам  человека  в  субъектах  Российской 
Федерации.

Основными источниками сведений о нару‐
шениях  прав  и  свобод  указанной  категории 
лиц являются их обращения, письма родствен‐
ников и защитников (адвокатов), информация 
членов  ОНК  края  и  органов  прокуратуры,  а 
также  посещение  Уполномоченным  данных 
учреждений с проведением личного приема.

Как было сказано выше, к сожалению, в про‐
шедшем году провести очные приемы удалось 
лишь в 7 учреждениях УИС. Коррективы внесла 
неблагоприятная эпидемическая обстановка.

Однако  эта  работа  не  была  остановлена. 
При  содействии  краевого  управления  ФСИН 
были  организованы  приемы  осужденных  с 
использованием видео‐конференц‐связи.

В такой форме к Уполномоченному смогли 
обратиться  осужденные  еще  из  6  исправи‐
тельных колоний.

ГЛАВА 9. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ

Личный прием в ФКУ СИЗО‐1 УФСИН России по Хабаровскому краю, г. Хабаровск, 
июль 2020 года

Личный прием осужденных в ФКУ ИК‐3 и ИК‐13 УФСИН России по Хабаровскому 
краю в режиме видео‐конференц‐связи, г. Хабаровск, июль 2020 года
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Наряду  с  этим  необходимо  отметить,  что 
Уполномоченный,  как  и  ряд  других  государ‐
ственных органов, выделен в отдельную груп‐
пу адресатов – тех, к кому можно письменно 
обратиться в кратчайшие сроки, минуя цензу‐
ру со стороны администрации учреждений. 

Как  показывает  практика,  спецконтингент 
ценит  эту  возможность и  активно ее исполь‐
зует. 

В прошедшем году к Уполномоченному из 
мест  лишения  свободы  поступило  393  пись‐
ма.  Это  более  трети  (36%)  всех  письменных 
обращений,  адресованных  в  государствен‐
ный правозащитный институт.

При  этом  только  251  вопрос  в  этих  об‐
ращениях  касался  непосредственно  работы 
органов  Федеральной  службы  исполнения 
наказаний (2019 год – 224, 2018 год – 188).

Поскольку  по  своему  содержанию  вопро‐
сы  этой  тематики  разнообразны,  они  были 
условно  систематизированы  в  отдельные 
укрупненные категории.

Это  жалобы  (количество  и  процент  от 
общего числа вопросов по рассматриваемой 
теме):

‐  на  действия  и  решения  сотрудников 
администрации в  учреждениях ФСИН России 
(68 ‐ 27%); 

‐  на  организацию  медицинской  помощи 
(55 ‐ 21%); 

‐ на соблюдение прав на свидание, пере‐
писку,  предоставление  телефонных  перего‐

воров,  прием  и  выдачу  посылок  и  передач 
(50 – 20%); 

‐  на материально‐бытовое  обеспечение  в 
исправительных учреждениях (27 ‐ 11%); 

‐  на  отказ  в  условно‐досрочном  освобо‐
ждении и переводе на облегченные условия 
содержания (24 –  10%).

Помимо жалоб,  вошедших  в  вышеуказан‐
ные  категории,  также  поступали  вопросы  о 
разъяснении  законодательства,  регулирую‐
щего  условия  отбывания  наказания,  о 
направлении  для  ознакомления  норматив‐
ных правовых актов.

Отдельно хотелось бы выделить категорию 
писем,  в  которых  подозреваемые,  обвиняе‐
мые и осужденные обращаются к Уполномо‐
ченному  с  просьбой  перенаправить  их  пись‐
ма  в  следственные  органы  для  проведения 
проверки сообщений о преступлении.

В обоснование своих просьб они указыва‐
ли, что опасаются непоступления заявлений к 
адресатам,  поскольку  их  содержание  может 
стать  известно  неопределенному  кругу  лиц. 
Как  оказалось,  Следственный  комитет  Рос‐
сийской Федерации, его структурные подраз‐
деления,  а  также  органы  внутренних  дел  не 
обозначены в части 4  статьи 15 УК РФ и  ста‐
тье  7  Федерального  закона  от  15.07.1995  
№ 103‐ФЗ «О содержании под стражей подо‐
зреваемых и обвиняемых в совершении пре‐
ступлений» в числе органов, в которые след‐
ственно‐арестованные  и  осужденные  имеют 
право  направлять  письма  в  закрытом  виде, 

Диаграмма 7.
Количество поступивших 
вопросов, связанных с 
пребыванием в местах лишения 
свободы и содержанием под 
стражей в УИС
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без  осуществления  цензуры  со  стороны 
администрации мест принудительного содер‐
жания.

Предпосылок  не  доверять  сотрудникам 
пенитенциарных  учреждений,  осуществля‐
ющих  обработку  писем  спецконтингента,  у 
Уполномоченного не имеется, однако вклю‐
чение следственных органов в приведенные 
статьи  соответствующих  нормативных  пра‐
вовых актов, по его мнению, было бы целе‐
сообразным.

Необходимо  отметить,  что  большая  часть 
доводов из поступивших обращений в резуль‐
тате  проверочных  мероприятий  не  находит 
объективного подтверждения.

Тем не менее в 8% случаев (21 обращение) 
факты  реальных  нарушений  были  установ‐
лены. Это фактически в два раза больше, чем в 
2019 году (8 обращений).

Наибольший рост жалоб,  в  том  числе  под‐
твержденных,  касался  условий  содержания и, 
прежде всего, обеспечения качества питания в 
следственных  изоляторах,  исправительных
колониях (в 2019 году – 11 жалоб; в 2020 году 
– 16 жалоб). 

Проведение объективной проверки по  та‐
ким  доводам  зачастую  затруднительно,  ведь 
большую  роль  играет  ее  своевременность, 
точнее незамедлительность. 

Тем  не  менее  некоторые  доводы  заяви‐
телей находят свое подтверждение. 
Так,  в  адрес  Уполномоченного  обратился 

осужденный  К.  (дело  от  29.09.2020 №  781)
с жалобой на предоставление неполноцен‐
ного питания в колонии.
В  ходе  проверочных  мероприятий  с  при‐

влечением  органов  прокуратуры  доводы 
осужденного подтвердились.
Было  установлено  несоблюдение  требо‐

вания  к  питанию,  в  соответствии  с  кото‐
рым пища должна быть разнообразна и фи‐
зиологически полноценна.
Ассортимент  планируемых  блюд  не 

соблюдался: ряд продуктов чередовался друг 
за  другом,  меняя  лишь  форму  приготовле‐
ния,  что  приводило  к  постоянному  питанию 
спецконтингента одним и тем же продуктом.

Практически  такие  же  нарушения  фикси‐
ровались  по  другим  подтвержденным жало‐
бам. Кроме того, было выявлено, что вопреки 

требованиям  законодательства,  в  одной  из 
колоний не проводилось ежедневное органо‐
лептическое исследование выпекаемого хле‐
ба, а в другой  ‐  хлеб доставлялся в необору‐
дованном для этих целей транспорте.

Между  тем  нарушения  прав  на  своевре‐
менное и качественное питание спецконтин‐
гента  происходит  не  только  в  ходе  пребыва‐
ния в учреждениях УИС.
Например,  в  адрес  Уполномоченного  по‐

ступила  жалоба  обвиняемого  Д.  (дело  от 
24.01.2020 № 48), содержащегося в одном из 
следственных изоляторов  края, на неправо‐
мерные  действия  сотрудников  конвойного 
подразделения,  выразившиеся  в  необеспече‐
нии  его  питанием,  достаточным  для  под‐
держания  здоровья  и  сил,  на  период  прове‐
дения судебного заседания.
По результатам проверочных мероприя‐

тий  были  выявлены  нарушения  внутриве‐
домственных  нормативных  актов  конвой‐
ного  подразделения,  обязывающих  сотруд‐
ников  конвойного  подразделения  принять 
меры  к  созданию  в  пределах  своей  компе‐
тенции необходимых  условий для обеспече‐
ния обвиняемых питанием на период прове‐
дения судебного заседания. 
Наряду  с  этим,  сотрудники  конвойного 

подразделения, зная об отсутствии возмож‐
ности  обеспечения  обвиняемого  Д.  горячим 
питанием в помещении суда, не согласовали 
действия по обеспечению его сухим пайком в 
следственном изоляторе Хабаровского края, 
а  также  не  предоставили  возможность
получить горячее питание.

Нет  необходимости  доказывать,  что  от 
своевременного  и  качественного  питания  во 
многом  зависит  состояние  здоровья  челове‐
ка.  Поэтому,  по  мнению  Уполномоченного, 
крайне  важно  соблюдать  установленные 
предписания,  чтобы  в  общество  из  мест
лишения  свободы  возвращались  здоровые, 
трудоспособные граждане. 

Дополнить  свой  рацион  питания,  а  также 
приобрести социально значимые товары лица, 
содержащиеся  под  стражей,  имеют  право  в 
магазинах,  осуществляющих  свою  деятель‐
ность при пенитенциарных учреждениях. 

Однако жалобы спецконтингента и заклю‐
чения  ОНК  края  по  итогам  общественного 
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контроля  в  местах  принудительного  содер‐
жания,  поступающие  в  адрес  Уполномочен‐
ного,  говорят  о  проблемах  в  реализации
этого  права.  При  этом  данная  категория
обращений  еще  одна  из  показавших  рост  в 
прошедшем  году  (в  2019  году  –  0  жалоб;
в 2020 году – 5 жалоб).
Например.  Проверочные  мероприятия, 

проведенные при содействии органов проку‐
ратуры, подтвердили доводы следственно‐
арестованных  (дела  от  20.05.2020  №  391, 
392)  о  ненадлежащей  работе  и  снабжении 
магазина при СИЗО.
Проверка  установила,  что  фактически 

имевшийся  в  магазине  товар  не  соответ‐
ствовал  Перечню  предметов  первой  необхо‐
димости  и  продуктов  питания,  которые 
можно приобретать по безналичному расче‐
ту, утвержденному приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 14.10.2005 
№ 189, а также обязательному ассортимен‐
ту  социальнозначимых товаров,  утвержден‐

ному приказом ФГУП «Главное промышленно‐
строительное  управление»  ФСИН  России  от 
28.02.2019 № 10.
В связи с выявленным нарушением в адрес 

начальника СИЗО было внесено представле‐
ние  об  устранении  нарушений  законода‐
тельства.
В  результате  руководством  СИЗО  в  ад‐

рес  ФГУП  «Главное  промышленно‐строи‐
тельное  управление»  ФСИН  России  направ‐
лена  претензия  к  ассортименту  постав‐
ляемого товара.

Между тем  Торговым управлением – фили‐
алом  ФГУП  «Главное  промышленно‐строи‐
тельное управление» ФСИН России, в чьем ве‐
дении находится организация работы магази‐
нов в учреждениях УИС, на запрос Уполномо‐
ченного,  до  проведения  указанной проверки, 
была представлена информация о регулярной 
работе по оптимизации и расширению ассор‐
тимента  товаров,  реализуемых  в  магазине  с 
учетом спроса заключенных. 

По мнению Уполномоченного,  организация продажи  товаров при учреждениях УИС, 
когда  магазины  находятся  в  ведении  лишь  Торгового  управления  –  филиала  ФГУП 
«Главное  промышленно‐строительное  управление»  ФСИН  России,  а  у  администрации 
учреждений  и  краевого  управления  ФСИН  отсутствуют  в  достаточном  объеме 
полномочия  по  контролю  за  их  деятельностью,  затрудняет  своевременное  устранение 
нарушений.

Немаловажным  вопросом  для  спец‐
контингента  является  возможность  иметь  и 
свободно  пользоваться  личными  вещами. 
При  этом  предметы,  которые  можно  иметь 
при  себе,  а  также  их  вес  строго  регламенти‐
руются  актами  Министерства  юстиции  Рос‐
сийской Федерации. 

Однако осужденные усмотрели в одном из 
них  противоречия,  которые  потенциально 
могут привести к злоупотреблению. 
Осужденный Ш. (дело от 27.02.2020 № 166) 

в  своем  обращении  указал,  что  согласно 
пункту  6  Правил  внутреннего  распорядка
исправительных учреждений, утвержденных 
приказом  Минюста  России  от  16.12.2016 
№ 295 (далее – Правила), вещи, предметы и 
продукты  питания,  превышающие  50  кг, 
изымаются  и  сдаются  на  склад  для  хране‐
ния. Если хранящиеся на складе вещи понадо‐

бятся  осужденным  и  не  будут  излишними, 
они могут выдаваться владельцам.
При  этом вещи,  сдаваемые на  склад для 

хранения, согласно пункту 6 Правил, опреде‐
ляются осужденными.
Таким  образом,  исходя  из  вышеизложен‐

ных  положений,  осужденному  разрешено 
иметь  при  себе  вещи,  предметы  и
продукты  питания  общим  весом  до  50  кг,
а  остальные  сдаются  им  для  хранения  на 
склад исправительного учреждения.
Однако  приложение  №  1  к  Правилам 

(Перечень  вещей  и  предметов,  продуктов 
питания, которые осужденным запрещает‐
ся  изготавливать,  иметь  при  себе,  полу‐
чать в посылках, передачах, бандеролях либо 
приобретать)  содержит  примечание  №  3,
согласно  которому  общий  вес  принадлежа‐
щих  осужденному  вещей  и  предметов,
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продуктов  питания,  за  исключением  нахо‐
дящихся  на  складе  исправительного  учре‐
ждения, не может превышать 36 кг.

Уполномоченный  согласился  с  доводами 
Ш.,  но,  к  сожалению,  многочисленные  отве‐
ты, поступившие на запросы Уполномоченно‐
го  из  компетентных  органов,  при  различии 
аргументации сводились к одному – наруше‐
ний нет.

Ответ  из  Министерства  юстиции  Россий‐
ской Федерации также не внес ясности. 

По мнению федерального ведомства, осу‐
жденные  по  прибытии  в  исправительное 
учреждение  вправе  иметь  вещи,  предметы, 

продукты  питания  общим  весом  не  более
50 кг, из которых не более 36 кг могут оста‐
вить  при  себе  (непосредственно  по  месту 
проживания  в  общежитии  отряда),  а  остав‐
шиеся  вещи  подлежат  сдаче  на  склад  для 
хранения.

Однако это не соотносится с пунктами 6 и 
53  Правил,  предусматривающими  передачу 
на  склад для  хранения всех вещей осужден‐
ного  свыше  50  кг,  и  возможность  последую‐
щего  получения  осужденным  любых  неза‐
прещенных предметов из всей массы сданно‐
го  на  склад  имущества,  если  они  не  будут
излишними. 

Еще один вопрос, требующий, по мнению 
Уполномоченного,  отражения  в  норматив‐
ных правовых актах, напрямую связан с пра‐
вом  на  получение  подозреваемыми,  обви‐
няемыми и осужденными  своевременной и 
квалифицированной  помощи  и  на  беспре‐
пятственный доступ к правосудию.
Обратившийся  в  адрес  Уполномоченного, 

осужденный  Р.  (дела  от  06.08.2020 №  623  и 
от 22.10.2020 № 860) жаловался на админи‐
страцию  исправительной  колонии,  отказы‐
вающей ему в праве получить бандероль с су‐
дебными  документами,  направленной
адвокатом. 
Апеллирование Уполномоченного к краево‐

му управлению ФСИН и прокуратуре, к сожа‐
лению,  не  привело  к  положительному  ре‐
зультату. Контрольные и надзорные органы 
ссылались  на  требования  главы  16  УИК  РФ, 
которые  устанавливают  лимит  на  получе‐
ние осужденными посылок и бандеролей.
Осужденный Р. этот лимит на тот мо‐

мент исчерпал.

Уполномоченный  уверен,  что  неполуче‐
ние  осужденным  указанных  документов 
фактически  стало  препятствием  к  получе‐
нию им квалифи цированной юридической 
помощи,  оказание  которой  гарантируется 
статьей  48  Конституции  Российской  Феде‐
рации.

Между  тем,  судебная  практика  сложи‐
лась также не в пользу осуж денного. 

Так суды общей юрисдикции, отказывая 
в  удовлетворении  жалобы  осужденного, 
указали,  что  осужденные  имеют 
безусловное  право  на  получение 
квалифицированной  юридической  по‐
мощи.  В  этих  целях  УИК  РФ  гарантирует 
им,  в  том  числе,  право  на  ведение 
переписки с защитником или иным лицом, 
оказывающим  юридическую  помощь  на 
законных  основаниях  (часть  2  статьи  91 
УИК  РФ).  При  этом,  как  отметили  суды, 
получение  осужденными  от  защитника 
или  иного  лица,  оказывающего  юридиче‐
скую  помощь  неограниченного  числа 

По мнению  Уполномоченного,  любые  акты,  направленные  на  регулирование  каких‐
либо  отношений  в  уголовно‐исполнительной  сфере,  должны  быть  избавлены  от  самой 
возможности множественного толкования.    

Исходя  из  этого,  Уполномоченный  обратился  к  региональным  омбудсменам  в 
Дальневосточном  федеральном  округе  в  целях  формирования  консолидированной 
позиции  для  дальнейшего  урегулирования  изложенной  проблемы  с  Министерством 
юстиции  Российской  Федерации,  в  том  числе  при  содействии  федерального 
Уполномоченного .

На  дату  написания  Доклада  большинство  коллег  из  регионов  поддержало  мнение 
Уполномоченного.
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посылок,  передач  и  бандеролей  законом 
не предусмотрено.117

Согласно  части  3  статьи  125  УИК  РФ 
осужденным,  отбывающим  нака зание  в 
строгих условиях, разрешается получать одну 
посылку  или  передачу  и  одну  бандероль  в 
течение  года.  Причем,  право  на  получение 
посылок (передач) и бандеролей, по мнению 
судов,  является  правом,  а  не  обязанностью 
осужденного.  С  учетом  того,  что  посылки  и 
бандероли, которые осужденный не получил 
в 2019 году, он, в силу положений статьи 125 
УИК  РФ  и  Правил  внутреннего  распорядка 
исправительных  учреждений,118  имеет  право 
получить в следующем календарном году. 

Также,  по  мнению  судов,  осужденные 
вправе  самостоятельно,  минуя  защитника 
(адвоката),  обращаться  с  заявлением  в  суд, 
постановивший  приговор  за  необходимыми 
судебными документами и направлением их 
по месту отбывания наказания.

Между  тем,  с  данным  мнением  судей 
сложно  согласиться  в  силу  нескольких 
обстоятельств.

Прежде  всего  стоит  учесть,  что  порядок 
ознакомления с материалами уголовных дел, 
по  которым  уже  состоялся  приговор  суда, 
устанавливается  Инструкцией  по  судебному 
делопроизводству  в  районном  суде, 
утвержденной  приказом  Судебного  департа‐
мента  при Верховном Суде  РФ от  29.04.2003 
№ 36 (далее – Инструкция).

Пункт  12.6  Инструкции  закрепляет  за 
обвиняемыми, подсудимыми, осужденными, 
оправданными,  их  представителями  и 
защитниками  право  на  снятие  копий  с 
материалов дела  за  свой  счет,  в  том  числе  с 
использованием технических средств. 

Данное  положение  основано  на  нормах, 
установленных  статьями  47,  53  УПК  РФ, 
согласно  которым  участникам  судо‐
производства,  в  том  числе  обвиняемым  и 
осужденным,  должна  быть  обеспечена 
возможность  лично  либо  с  помощью  иных 
лиц,  представляющих  их  интересы,  знако‐

миться  с  материалами  уголовного  дела  и 
снимать с них копии.

При  этом  действующее  законодательство 
не  возлагает  на  суд,  в  архиве  которого 
находятся  материалы  уголовного  дела, 
обязанность  устранять  связанные  с  этой 
процедурой  препятствия,  в  том  числе 
предоставлять эти материалы бесплатно либо 
доставлять  осужденного  к  месту  хранения 
уголовного дела.

Таким  образом,  суд  имеет  вполне 
законные  основания  для  отказа  в  удовле‐
творении  заявления  осужденного  о  направ‐
лении  ему  необходимых  судебных  доку‐
ментов по месту пребывания.

Иными словами, осужденный в настоящее 
время  не  имеет  возможности  получить 
необходимые документы из уголовного дела 
без  помощи  защитника  или  иного  лица, 
оказывающего  ему  юридическую  помощь 
(далее – защитник).

В  свою  очередь,  у  защитника  может 
возникнуть  необходимость  направить 
указанные документы своему подзащитному 
(осужденному),  в  том  числе  ввиду  отдален‐
ности  исправительных  учреждений,  посред‐
ством почтового отправления. 

Согласно  почтовым  правилам,  вся 
полиграфическая  продукция,  которая  нахо‐
дится  на  бумажных  носителях,  может  быть 
направлена  двумя  видами  доставки  – 
бандеролью или обычным письмом.

Различия  между  бандеролью  и  письмом 
заключаются  в  весе.  Стандартное  письмо 
официально  не  должно  весить  больше
100 граммов. В то время как вес бандероли 
может доходить до 2 килограммов. Любые 
товарные  вложения  в  бандероль  запре‐
щены.119 

Учитывая правила направления указанных 
почтовых  отправлений,  обоснованно  возни‐
кает  вопрос  о  необходимости  установления 
для  осужденных  ограничений  по  получению 
бандеролей,  которые  они  вправе  получать  в 
течение года. 

117  Решение Центрального районного суда г. КомсомольсканаАмуре от 05.03.2020 и решение Кировского 
районного суда г. Хабаровска от 28.10.2020.

118  Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка исправительных учреждений».

119   Официальный сайт АО Почта России (https://www.pochta.ru/support/banderoles/banderole).
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Попытка  разрешить  данный  вопрос  была 
сделана Верховным Судом РФ в кассационном 
определении  Судебной  коллегии  по 
административным делам Верховного Суда РФ 
(далее – Судебная коллегия) от 07.02.2020 № 64‐
КА19‐2.

В частности, Судебная коллегия указала, что 
посылки  и  бандероли,  содержащие  только 
лишь  письменные  и  почтовые  принад‐
лежности,  не  могут  включаться  в  количество 
посылок  и  бандеролей,  которое  вправе 
получать осужденный.

В  обоснование  своего  решения  Судебная 
коллегия  указала  следующее:  «Конституция 
Российской  Федерации  гарантирует  государ‐
ственную  защиту  прав  и  свобод  человека  и 
гражданина  в  Российской  Федерации.
При этом каждый вправе защищать свои права и 
свободы  всеми  способами,  не  запрещенными 
законом (статья 45). Согласно статье 46 каждому 
гарантируется  судебная  защита  его  прав  и 
свобод;  решения  и  действия  (бездействие) 
органов  государственной  власти,  органов 
местного  самоуп равления,  общественных 
объединений  и  должностных  лиц  могут  быть 
обжалованы  в  суд.  А  также  каждый  вправе  в 
соответствии  с  междуна родными  договорами 
Российской  Федерации  обращаться  в  межгосу ‐
дарственные  органы  по  защите  прав  и  свобод 
человека,  если  исчерпаны  все  имеющиеся 
внутригосударственные  средства  правовой 
защиты.

На  обеспечение  в  Российской  Федерации 
реализации  указанных  конституционных  прав 
осужденных  направлены  положения  УИК  РФ, 

статьей  12  которого  к  основным  правам  осу‐
жденных отнесено право обращаться с предло‐
жениями, заявлениями и жалобами к админи‐
страции учреждения или органа, исполняюще‐
го наказания, в вышестоящие органы управле‐
ния  учреждениями  и  органами,  исполняющи‐
ми наказания, суд, органы прокуратуры, органы 
государственной  власти  и  органы  местного 
самоуправления, к Уполномоченному в Россий‐
ской Федерации, Уполномоченному при Прези‐
денте Российской Федерации по правам ребен‐
ка, Уполномоченному при Президенте Россий‐
ской Федерации по защите прав предпринима‐
телей, уполномоченному по правам человека в 
субъекте  Российской  Федерации,  уполномо‐
ченному по правам ребенка в субъекте Россий‐
ской Федерации, уполномоченному по защите 
прав предпринимателей в субъекте Российской 
Федерации,  в  общественные  наблюдательные 
комиссии,  общественные  объединения,  а  так‐
же в соответствии с международными догово‐
рами  Российской  Федерации  в  межгосудар‐
ственные органы по защите прав и свобод че‐
ловека. Осужденным к лишению свободы раз‐
решается  получать  и  отправлять  за  счет  соб‐
ственных средств письма, почтовые карточки и 
телеграммы без ограничения их количества, ко‐
торые должны отвечать требованиям, установ‐
ленным  нормативными  правовыми  актами 
Российской  Федерации  в  области  оказания 
услуг почтовой связи и телеграфной связи (ста‐
тья 91 названого Кодекса).

Также  УИК  РФ  наделяет  осужденных 
правом  получать  и  отправлять  за  счет 
собственных  средств  письма  и  телеграммы 

Фото из открытых источников
Почтовый конверт Бандероль
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без  ограничения  их  количества  (часть  1  ста‐
тьи  91),  разрешает  им  получать  в  посылках, 
передачах  и  бандеролях  письменные 
принадлежности,  приобретать  через  торго‐
вую  сеть  литературу,  а  также  без  ограниче‐
ния  подписываться  на  газеты  и  журналы  за 
счет собственных средств  (часть 1 статьи 95). 
При этом, хотя получение посылок, передач и 
бандеролей  осужденным  к  лишению 
свободы  мужчинам  разрешается  в 
количестве,  установленном  статьями  121, 
123,  125  и  131  данного  Кодекса  (пункт  «б» 
части  1  статьи  90),  посылки  и  бандероли  с 
литературой, приобретаемой через  торговую 
сеть,  не  включаются  в  количество посылок и 
бандеролей,  которое  вправе  получать 
осужденный (часть 3 статьи 95).

По  смыслу  приведенных  положений 
уголовно‐исполнительного  законодательства, 
рассматриваемых  в  системе  действующего 
правового  регулирования  с  учетом  целей  и 
задач  уголовно‐исполнительного  законо ‐

дательства,  посылки  и  бандероли, 
содержащие  только  лишь  письменные  и 
почтовые  принадлежности,  также  не  могут 
включаться  в  количество  посылок  и 
бандеролей,  которое  вправе  получать 
осужденный.  Иное  препятствовало  бы 
реализации  прав  осужденных  на  ведение 
переписки  без  ограничения  количества 
писем  и  на  письменные  обращения  с 
предложениями,  заявлениями,  жалобами  и 
ходатайствами».

Эти  принципы  также  должны  быть 
применимы  и  в  отношении  документов, 
которые  предоставляются  осужденным  в 
рамках  оказания  юридической  помощи. 
Поэтому  очень  важно  сегодня  установить 
единообразный  подход  в  реализации 
правовых  норм  уголовно‐исполнительного 
законодательства,  поскольку  только  в  этом 
случае  будет  воплощена  идея  верховенства 
права  и  реализован  конституционный 
принцип равенства граждан перед законом.

По  мнению  Уполномоченного,  изменить  сложившуюся  ситуацию  могло  бы 
законодательное  закрепление  в  УИК  РФ  и  Правилах  внутреннего  распорядка 
исправительных учреждений120  положений, наделяющих осужденных правом получать и 
отправлять  за  счет  собственных  средств  бандероли,  содержащие  документы 
юридического характера,  направленные на защиту их прав и законных интересов.

120  Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка исправительных учреждений».

Продолжают  поступать  в  адрес  Уполно‐
моченного  жалобы  на  ненадлежащее 
оказание  медицинской  помощи  в  местах 
принудительного  содержания.  В  них  лица, 
содержащиеся  под  стражей,  сообщали  о 
не направлении их на стационарное лечение; 
недоступности  специализированной  и  узко‐
специализированной  медицинской  помощи; 
нарушении  санитарных  норм  и  правил; 
трудности  в  прохождении  медико‐социаль‐
ной  экспертизы  на  предмет  установления 
инвалидности. 

Как  указывалось  выше,  в  2020  году  таких 
жалоб  было  55  или  21%  от  общего  числа  по 
рассматриваемой  теме,  в  2019  году  их  было 
более чем на треть больше (88 жалоб – 27,8%). 

Однако анализ поступивших обращений и 
заключений  по  результатам  посещений 
пенитенциарных  учреждений  края  пока  не 

дают  повода  для  оптимизма  в  отношении 
положительных  изменений  в  здраво‐
охранении УИС.

Несмотря  на  меры,  принимаемые 
руководством  ФКУЗ  МСЧ‐27  ФСИН  России, 
укомплектованность  медицинским  персо‐
налом  пенитенциарных  учреждений  края 
составляет  76%.  Фиксируется  значительная 
нехватка  медицинских  кадров,  в  частности, 
врачей‐специалистов  узкого  профиля 
(невролог,  стоматолог,  инфекционист,  лор, 
психотерапевт).

Особо  остро  складывается  ситуация  в 
филиале  «Краевая  больница»  ФКУЗ  МСЧ‐27 
ФСИН России, дислоцируемом на территории 
ФКУ  ИК‐11  УФСИН  России  по  Хабаровскому 
краю (г. Комсомольск‐на‐Амуре). По состоянию 
на 31.12.2020 штат учреждения укомплектован 
на 40,59%. В связи с этим хирургическое отделе‐
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ние  не  функционирует  в  полном  объеме, 
терапевтическое и психиатрическое работает в 
ограниченном режиме. 

Возвращаясь  непосредственно  к  рассмот‐
рению  жалоб,  отметим,  что  все  они  были 
тщательным  образом  рассмотрены,  в  том 
числе  с  привлечением  контрольных  и  над‐
зорных  органов  в  сфере  здравоохранения  и 
органов прокуратуры.

В большинстве случаев наличие заболева‐
ний,  необходимость  прохождения  дополни‐
тельного обследования подтверждались. Тем 
не менее перенос обследований и консульта‐
ций  был  признан  обоснованным,  поскольку 
введенные ограничения были направлены на 
предотвращение  распространения  корона‐
вирусной инфекции. При этом состояние здо‐
ровья  заявителей  оценивалось  как  стабиль‐
ное, удовлетворительное.

Руководство  ФКУЗ  МСЧ‐27  ФСИН  России 
заверило,  что  при  отмене  карантинных  мер 
все они будут представлены на обследование 
согласно установленному диагнозу, а в случае 
ухудшения состояния здоровья – незамедли‐
тельно. 

Уполномоченный со  своей  стороны отсле‐
живал  развитие  ситуации  и  оперативно  при‐
нимал меры  реагирования  в  случае  наруше‐
ния  прав  спецконтингента  на  охрану  здоро‐
вья.

Между  тем,  именно  своевременность  вве‐
дения  комплекса  санитарно‐противоэпидеми‐
ческих  мероприятий  в  учреждениях  УИС  в 
крае  позволило  избежать  худшего  сценария 
распространения  коронавирусной  инфекции 
среди осужденных.

По  данным  ФКУЗ  МСЧ‐27  ФСИН  России,  в 
течение  года  среди подозреваемых, обвиняе‐
мых и осужденных, содержащихся в учрежде‐
ниях края, было зарегистрировано 65 случаев 
заболеваний новой коронавирусной инфекци‐
ей. Из них на конец года 58 пациентов выздо‐
ровело,  5  находились  на  лечении,  2  сконча‐
лось.

Однако  не  обошлось  без  нарушений.  В 
следственных  изоляторах  и  исправительных 
учреждениях были выявлены случаи наруше‐
ния  противоэпидемических  мер  по  профи‐
лактике  коронавирусной  инфекции,  которые 
выражались:

в  непринятии  должных  мер  по  обеспече‐
нию сотрудников учреждения в период несе‐
ния  службы  средствами индивидуальной  за‐
щиты;

в  несоблюдении  срока  нахождения  осу‐
жденных  в  карантинном  отделении  меди‐
цинской части;

в  несоблюдении  требований  по  измере‐
нию температуры тела сотрудников учрежде‐
ния на рабочем месте.

Вместе  с  тем  Уполномоченный  отмечает, 
что руководство Управления ФСИН России по 
Хабаровскому краю оперативно реагировало 
на эти происшествия, поэтому они были еди‐
ничны.

Заканчивая  освещение  вопроса  организа‐
ции медицинской помощи в пенитенциарных 
учреждениях, нельзя не затронуть вопрос ма‐
териально‐технического  обеспечения  меди‐
цинских подразделений.

Как  неоднократно  отмечал  Уполномочен‐
ный,  необеспечение  достойных  условий  труда 
также  отражается  на  привлекательности  таких 
рабочих мест для специалистов. 

К  сожалению,  степень  износа  зданий
(помещений)  медицинских  учреждений  УИС 
в  большинстве  случаев  достигает  60‐70%.
При этом инженерные коммуникации многих 
из  них  имеют  предельный  износ.  Конечно, 
ежегодно они ремонтируются, однако финан‐
сирование,  выделяемое  на  данные  нужды, 
не достаточно для их  удовлетворения в пол‐
ном  объеме.  Сооружения,  построенные  бо‐
лее 30 – 50 лет назад, уже нуждаются в пол‐
ной реконструкции. 

Кроме того, медицинское обслуживание в 
местах  принудительного  содержания  зача‐
стую осуществляется  с  использованием  уста‐
ревшего оборудования и материалов.

Становится очевидным, что для обеспече‐
ния  надлежащего  качества медицинской  по‐
мощи,  а  также  создания  достойных  условий 
труда  для  медицинского  персонала  необхо‐
дима  скорейшая  модернизация  меди‐
цинской  службы  и  повышение  привле‐ка‐
тельности работы врачей в УИС.

О несоответствии зданий и помещений пе‐
нитенциарных учреждений, их оснащенности 
нормативным  актам,  а  также  о  нарушениях 
санитарно‐гигиенических  и  материально‐
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бытовых условий сообщали также лица, содер‐
жащиеся под стражей, и их родственники. 
Так,  в  адрес  Уполномоченного  обратился 

осужденный  Р.  (дело  от  21.04.2020 №  339), 
который  сообщил  об  отсутствии  в  учре‐
ждении  помещений  и  оборудования,  преду‐
смотренных  внутриведомственными  актами 
ФСИН России.
Проверочные  мероприятия,  проведенные 

при  содействии  органов  прокуратуры,  под‐
твердили  доводы  заявителя.  В  исправи‐
тельном  учреждении  отсутствовала  ма‐
стерская  по  ремонту  одежды  и  обуви,
помещения  для  проведения  осужденными 
отпусков  (для  осужденных  хозяйственно‐
лагерной  обслуги),  а  также  электрополо‐
тенца  в  санитарном  узле  при  комнате 
ожидания.
В  итоге  прокурором  было  внесено  пред‐

ставление об устранении выявленных нару‐
шений. 

Между тем, все указанные объекты имеют 
социальную  направленность,  и  как  можно 
было длительно игнорировать их отсутствие? 
С  учетом  этих  обстоятельств  Уполномочен‐
ный  поставил  разрешение  этого  вопроса  на 
контроль до фактического его исполнения.
Примерно той же тематике была посвя‐

щена  жалоба  осужденного  В.  (дело  от 
08.09.2020  №  715),  но  уже  в  отношении
другого учреждения.
В  ходе  проверки  было  установлено,  что 

количество  унитазов  и  умывальников  в  са‐
нитарных  узлах  общежития  колонии  не
соответствует  количественным  норма‐
тивам  законодательства,  предъявляемым 
для данных помещений.
Кроме того, было выявлено отсутствие 

в  общежитии  комнаты  хранения  продук‐
тов питания  с местом для приема пищи и 
помещения для сушки одежды и обуви.
Это стало основанием для внесения про‐

курором  представления  об  устранении
нарушений  законодательства  Российской 
Федерации,  которое  было  рассмотрено  и 
удовлетворено.

В соответствии со статьей 23 Федерально‐
го  закона от  15.07.1995 № 103‐ФЗ «О  содер‐
жании  под  стражей  подозреваемых  и  обви‐
няемых  в  совершении  преступлений»  норма 

санитарной площади в камере на одного че‐
ловека  устанавливается  в  размере  четырех 
квадратных метров. Однако этот норматив не 
всегда выдерживается.
В  этом  убедился  Уполномоченный, 

рассматривая  обращение  Д.  (дело  от 
13.07.2020  №  561),  содержащегося  под 
стражей в СИЗО.
В  результате  надзорными  органами  в 

адрес  начальника  УФСИН  России  по  Хаба‐
ровскому  краю  внесено  представление  об 
устранении выявленных нарушений.

К  сожалению,  с  материально‐технически‐
ми  проблемами  пенитенциарных  учрежде‐
ний  приходится  сталкиваться  и  родственни‐
кам лиц, содержащихся под стражей и отбы‐
вающих наказание.
К  Уполномоченному  обратился  гражда‐

нин Л. (дело от 24.01.2020 № 50) с жалобой 
на  ненадлежащие  условия  в  комнате  прие‐
ма передач одного из исправительных учре‐
ждений  УФСИН  России  по  Хабаровскому 
краю, подкрепив свои суждения фотомате‐
риалом.
Согласившись  с  доводами  жалобы  гра‐

жданина  Л.,  Уполномоченный  обратился  в 
прокуратуру по надзору за соблюдением за‐
конов  в  исправительных  учреждениях  с  це‐
лью  принятия  мер  прокурорского  реагиро‐
вания.
В ходе проведенной проверки прокурату‐

ра  подтвердила,  что  техническое  и  сани‐
тарно‐гигиеническое  состояние  подъезда 
здания  исправительного  учреждения,  в  ко‐
тором  расположена  комната  для  приема 
посылок  и  передач,  не  соответствует  по‐
ложениям  статьи  101  УИК  РФ,  ввиду  чего 
необходимо  произвести  ремонтные  рабо‐
ты  по  приведению  помещения  в  надлежа‐
щее состояние.
Качество проведенного ремонта Уполно‐

моченный проверит в ходе очередного посе‐
щения этого учреждения.

Говоря о материально‐бытовых и санитар‐
но‐гигиенических условиях в местах принуди‐
тельного  содержания,  необходимо  помнить, 
что  к  таковым относятся  не  только  учрежде‐
ния,  подведомственные  ФСИН  России,  но  и 
изоляторы временного содержания подозре‐
ваемых  и  обвиняемых,  специальные  прием‐
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ники  для  содержания  лиц,  подвергнутых 
административному  аресту  и  ЦВСИГ,  подве‐
домственных МВД России. 

В  почте  Уполномоченного  обращений  из 
этих  учреждений не  так много  ввиду незначи‐
тельных  сроков пребывания в них.  Тем не ме‐
нее они являются, помимо других, ценным ис‐
точником информации о  состоянии дел в  этих 
учреждениях, что позволяет разрешать возник‐
шие проблемы.

При  этом  первоисточником  материально‐
бытовых и санитарно‐гигиенических проблем в 
этих  учреждениях,  как  правило,  является  раз‐
мещение их в приспособленных помещениях.

Так,  Уполномоченный  неоднократно,  в  том 
числе  с  привлечением  органов  прокуратуры, 
ставил  перед  Управлением  МВД  России  по
Хабаровскому краю вопрос о приведении изо‐
ляторов временного содержания в Амурском и 
Солнечном районах в соответствие с действую‐
щими нормативными правовыми актами.

К сожалению, решение вопроса откладыва‐
лось по вполне для многих объективной причи‐
не – нехватке финансирования на эти цели. 

Тем не менее реконструкция и капитальный 
ремонт в них были проведены, после чего часть 
камер  были  приведены  в  соответствие  требо‐
ваниям,  предъявляемым  к  специализирован‐
ным учреждениям такого типа.
  Однако  обращения  содержавшихся  в  них 

лиц  (дела от 25.06.2020 № 501; от 26.08.2020 
№ 671, 672; от 05.10.2020 № 797; от 06.10.2020 
№ 811),  указывали,  что продолжается раз‐
мещение  поступающего  спецконтингента 
в  камерах,  где  отсутствовали  оконные 
проемы, что препятствует сквозному про‐

ветриванию и поступлению естественного 
освещения и свежего воздуха.
  По  результатам  рассмотрения  этих 

жалоб Уполномоченный был проинформиро‐
ван,  что  Управлением  МВД  России  по
Хабаровскому  краю  приняло  решение  огра‐
ничить  содержание  подозреваемых  и  обви‐
няемых в камерах, которые не соответст‐
вуют стандартам.

Кроме того, ввиду неоднократных обраще‐
ний Уполномоченного по правам  человека  в 
Хабаровском крае и иных правозащитных ор‐
ганизаций, будет рассмотрен вопрос о строи‐
тельстве на  территории Амурского и Солнеч‐
ного  районов  новых  изоляторов  временного 
содержания  подозреваемых  и  обвиняемых 
органов внутренних дел.

Понимая,  что  указанные  решения  создают 
определенные сложности для полиции, тем не 
менее Уполномоченный приветствует их и бу‐
дет осуществлять мониторинг их исполнения. 

Продолжают выявляться проблемы социаль‐
но‐бытового и санитарного обеспечения лиц, со‐
держащихся  под  стражей  в  ходе  посещений 
учреждений уголовно‐исполнительной системы.

Наиболее распространенные недостатки это:
‐  неудовлетворительное  техническое  состоя‐

ние  помещений  (отслаивание  штукатурки, 
повреждение напольного покрытия и другие); 

‐  неисправное  оборудования  либо  вовсе 
его отсутствие (лампы в светильниках, краны 
в санитарных узлах и так далее);

‐ несоответствие помещений санитарно‐ги‐
гиеническим  требованиям  (подтеки  воды, 
плесень на потолках и стенах, насекомые в ку‐
хонном блоке, низкая температура в камерах).

Посещение Центра временного содержания иностранных граждан
УМВД России по Хабаровскому краю, г. Хабаровск, март 2020 года
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Все они отражены в заключениях, направ‐
ленных  Уполномоченным  в  адрес  краевых 
управлений ФСИН и МВД.

При этом необходимо отметить значитель‐
ный вклад в эту работу членов ОНК края, ко‐
торые, наряду с Уполномоченным, посещают 
учреждения  УИС  (Уполномоченным  и  члена‐
ми ОНК края в 2020 году было осуществлено 
50  посещений  учреждений,  подведомствен‐
ных ФСИН и МВД.) и  являются  дополнитель‐
ным,  независимым источником информации 

о  состоянии  дел  в  них,  за  что  Уполномочен‐
ный им признателен.

Возвращаясь  к  указанным недостаткам  со‐
циально‐бытового и санитарного обеспечения, 
конечно, Уполномоченный понимает  сложно‐
сти  в  решении  явных,  системных  проблем. 
Управление  организует  работу  значительного 
числа подведомственных учреждений в  усло‐
виях  ограниченного  финансирования,  слож‐
ных климатических условий и неравномерной 
транспортной доступности.

Вручение мандатов членам общественной наблюдательной комиссии края,
 г. Хабаровск, август 2020 года

Тем не менее есть и недостатки, которые администрация учреждения, при должном 
контроле,  может  устранять  своевременно  и  самостоятельно  (поменять  светильник, 
отремонтировать кран, потравить насекомых и  т.д.),  не дожидаясь визита прокуратуры 
или правозащитников.

Отдельно  необходимо  остановиться  на 
проблеме трудовой адаптации осужденных.

Ежегодно  отмечается низкий процент тру‐
доустроенных  осужденных,  которые  в  ходе 
посещения  учреждений  сообщают,  что  хоте‐
ли  бы  работать  и  зарабатывать  деньги  с
целью  выплаты  денежных  средств  по  возбу‐
жденным  ИП  и  возмещать  материальные
потери  потерпевшей  стороне  от  преступных 
посягательств.

Исходя  из  статистических  данных,  представ‐
ленных  УФСИН  России  по  Хабаровскому  краю, 
по  итогам  2020  года  к  оплачиваемой  трудовой 
деятельности было привлечено 2 132 человека, 
что,  конечно,  больше  показателя  2019  года  на 
10,5% (1 907 человек). Но, в то же время, этот по‐
казатель составляет лишь 47,8% от всего количе‐
ства  осужденных  (4  460  человек),  подлежащих 
обязательному трудоустройству.

Таким  образом,  администрации  исправи‐
тельных  учреждений  не  могут  обеспечить 

всех  осужденных  оплачиваемой  работой  и 
достойной оплатой труда.

Есть этому и объективные причины:
‐  специфика  организационной  деятельно‐

сти исправительных учреждений, связанной с 
режимом и мерами безопасности,  не  всегда 
позволяет  осуществить  совместно  с  контр‐
агентами производство на их территории;

‐  осложненная  пропускная  способность 
для  транспорта  на  территорию  исправитель‐
ного  учреждения  в  связи  с  имеющимися
режимными требованиями;

‐  недостаточная  численность  среди  спец‐
контингента  высококвалифицированных  кад‐
ров, которых требуют привлечь работодатели 
на производственных местах.

Эти  обстоятельства  существенно  снижают 
привлекательность  для  бизнеса  пенитенци‐
арных  учреждений.  При  этом  государство
никак не стимулирует этот интерес. 
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Заканчивая  главу,  необходимо  отметить, 
что  прошедший  год  привнес  немало  изме‐
нений  в  законодательные  акты  Российской
Федерации,  в  том  числе  регулирующие  от‐
ношения  уголовно‐исполнительного  харак‐
тера.

Так,  Федеральный  закон  от  27.12.2019 
№ 494‐ФЗ «О внесении изменений в отдель‐
ные законодательные акты Российской Феде‐
рации»  внес  поправки  в  УИК  РФ,  которые 
вступили в силу 27.01.2020.

Изменения,  в  частности,  дополнили  УИК 
РФ  статьей  12.1,  регламентирующей  право 
осужденных  на  компенсацию  за  нарушение 
условий содержания в исправительном учре‐
ждении.

В  случае  установления  факта  такого  нару‐
шения осужденный имеет право обратиться в 
суд в порядке, установленном КАС РФ, с адми‐
нистративным исковым заявлением к Россий‐
ской Федерации о присуждении за счет казны 
Российской Федерации компенсации.

При  разрешении  в  судебном  порядке  во‐
проса  присуждения  данной  компенсации
наличие или отсутствие вины органа государ‐
ственной  власти,  учреждения,  их  должност‐
ных  лиц,  государственных  служащих  не
учитывается.

Также  ее  присуждение  не  препятствует 
возмещению вреда в соответствии со статья‐
ми 1069 и  1070  ГК  РФ,  однако  лишает  права 
на компенсацию морального вреда.

Кроме того, аналогичные положения были 
приняты вышеуказанным федеральным зако‐
ном  относительно  лиц,  содержащихся  под 
стражей,  дополнив  статьей  17.1  Федераль‐
ный закон от 15.07.1995 № 103‐ФЗ «О содер‐
жании  под  стражей  подозреваемых  и  обви‐
няемых в совершении преступлений».

По  данным,  представленным  УФСИН  Рос‐
сии по Хабаровскому краю, лицами, содержа‐
щимися в учреждениях УИС, в прошлом году 
был подан в суд 101 административный иск о 
компенсации  за  нарушение  условий  содер‐
жания  в  данных  учреждениях.  Судом 
рассмотрено  22  исковых  заявления,  из  кото‐
рых только 9 исков  (41%) было удовлетворе‐
но.  Остальные  исковые  заявления  находятся 
в производстве суда.

Конечно, большая часть административных 
исковых  заявлений находится  в  производстве 
суда,  однако,  анализируя  долю  рассмотрен‐
ных  исков,  уже  можно  увидеть  немалый
уровень обоснованности этих требований.

Таким образом, был введен дополнитель‐
ный  механизм  защиты  прав  лиц,  содержа‐
щихся под стражей и отбывающих наказание, 
на отбывание наказания в достойных услови‐
ях, не ущемляющих их достоинство.

Это влечет необходимость принятия опера‐
тивных  мер  для  совершенствования  УИС,
а также введения персональной ответственно‐
сти  за  игнорирование  требований  законода‐
тельства.
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В  период  борьбы  с  пандемией  вопросы 
соблюдения  прав  человека  приобрели  осо‐
бую значимость.

Введение  ограничительных  мер  в  период 
распространения  новой  коронавирусной  ин‐
фекции  повлекло  изменения  в  деятельности 
Уполномоченного.

В  связи  с  установлением  указами  Прези‐
дента  Российской  Федерации121  нерабочих 
дней  и  принятием  на  региональном  уровне 
правовых актов о режиме самоизоляции воз‐
никла  необходимость  перевода  сотрудников 
аппарата Уполномоченного на удаленную ра‐
боту, однако это никоим образом не повлия‐
ло на эффективность работы. Обращения гра‐
ждан  рассматривались  по‐прежнему  опера‐
тивно и всесторонне. Также в целях реализа‐
ции права на обращение к Уполномоченному 
обеспечена  возможность  личного  приема  в 
режиме  видео‐конференц‐связи.  На  сайте 
Уполномоченного  был  разработан  новый
информационный  раздел  «Важное  в  период 
коронавируса».

Сложившаяся  в  связи  с  пандемией  ситуа‐
ция  отразилась  на  тематике  обращений.
По вопросам, затрагивающим права граждан 
в  результате  распространения  инфекции,  к 
Уполномоченному  поступило  свыше  100  об‐
ращений,  но  их  доля  в  общем  объеме
обращений  незначительная  и  составляет
менее  10%.  Большая  часть  этих  обращений 
(70,6  %)  поступила  через  «горячую  линию», 
организованную  в  аппарате  Уполномочен‐
ного с 31.03.2020, остальные – иными спосо‐
бами (письменно, по электронной почте либо 
через  сайт  Уполномоченного,  личный прием 
в режиме видео‐конференц‐связи).

Анализ  тематики  обращений,  а  также
мониторинг  текущей  ситуации  показал,  что 
самыми  актуальными  для  жителей  края  в 
этот период оказались следующие вопросы.

Организация  труда  и  заработная  плата  в 
период, объявленный нерабочими днями, и 
реализация  гарантий,  связанных  с  трудо‐
выми отношениями (31,7 %).

Проблемы  возникали  у  работников  раз‐
личных категорий, в том числе, имеющих ма‐
лолетних  детей,  а  также  лиц  старше  65  лет. 
Большинство  жалоб  поступало  на  работода‐
телей, понуждавших людей к работе в нера‐
бочие  дни,  оформлению  отпуска  без  содер‐
жания,  переносу  очередного  отпуска  на
более ранний срок, увольнению по собствен‐
ному желанию. Причем эти проблемы косну‐
лись  работников  организаций  различных 
форм  собственности.  Часть  жалоб  касалась 
невыплаты заработной платы либо снижения 
ее размера.

Каждый  такой  случай  рассмотрен  и  там, 
где нарушение прав подтвердилось, приняты 

ГЛАВА 10. ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 
УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

121    Указ Президента  Российской Федерации  от  25.03.2020 № 206  «Об  объявлении  в  Российской Федерации 
нерабочих дней».

Указ  Президента  Российской  Федерации  от  02.04.2020  №  239  «О  мерах  по  обеспечению  санитарно
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID19)».

Указ  Президента  Российской Федерации  от  28.04.2020 №  294  «О  продлении  действия  мер  по  обеспечению 
санитарноэпидемиологического  благополучия  населения  на  территории  Российской  Федерации  в  связи  с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID19)».

Фото главной страницы сайта 
Уполномоченного
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меры по их восстановлению, в том числе с при‐
влечением контрольно‐надзорных органов.

Отдельные  обращения  поступали  по  во‐
просу несоблюдения санитарных норм и пра‐
вил в организациях, которые в соответствии с 
указами  Президента  Российской  Федерации 
продолжали  работу.  В  основном  граждане 
жаловались, что работодатели не принимали 
мер по дезинфекции рабочих мест, обеспече‐
нию  социальной  дистанции,  не  проводилась 
термометрия  и  т.д.  В  период  пандемии  наи‐
более  актуальным  стал  вопрос  обеспечения 
работников  средствами  индивидуальной
защиты. 

Важно подчеркнуть, что в первую очередь 
ответственность  за  соблюдение  требований 
безопасности  и  гигиены  труда  несут  работо‐
датели.  Отдельными  документами122  им
рекомендовано  обеспечивать  работников, 
которые  в  течение  рабочего  дня  контакти‐
руют  с  большим  количеством  людей,  одно‐
разовыми средствами защиты и антисептика‐
ми для обработки рук. Но письма и рекомен‐
дации не носят обязательного характера.

Сложившаяся  ситуация  показывает,  что 
для этих работников целесообразно разрабо‐
тать  нормативный  акт,  определяющий  пере‐
чень средств индивидуальной защиты и дез‐

инфицирующих  средств,  а  также  нормы  их 
выдачи, потому что значительная часть рабо‐
тодателей  не  желает  нести  финансовые
расходы на  эти  цели  и  перекладывает  их  на 
сам персонал. 

Жители северных территорий региона столк‐
нулись с проблемой, связанной с невозможно‐
стью реализации в текущем году права на полу‐
чение компенсации стоимости проезда к месту 
отпуска и обратно, а,  следовательно, с возвра‐
том или переоформлением ранее приобретен‐
ных  (порой  за  полгода  и  более)  авиабилетов. 
Оплата штрафных санкций – это существенные 
финансовые потери для многих жителей. Такая 
ситуация характерна не только для северян из 
Хабаровского края, но и других регионов стра‐
ны,  в  связи  с  чем  возникла необходимость  ее 
нормативно‐правового  урегулирования  на  фе‐
деральном уровне.

Соответствующие  предложения  по  реше‐
нию  сложившейся  ситуации  были  подготов‐
лены  и  представлены  Уполномоченному  в 
Российской  Федерации  Москальковой  Т.Н. 
для  дальнейшего  направления  в  Правитель‐
ство Российской Федерации.

Важно  отметить,  что  эти  предложения
нашли  отражение  в  постановлениях  Прави‐
тельства  Российской  Федерации,  преду‐

122  Письмо Роспотребнадзора от 07.04.2020 № 02/6338202015 «О рекомендациях по профилактике коронавирусной 
инфекции (COVID19) среди работников» (вместе с «МР 3.1/2.2.0170/320. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 
2.2.  Гигиена  труда.  Рекомендации  по  профилактике  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID19)  среди  работников. 
Методические рекомендации»).

Письмо Роспотребнадзора от 11.04.2020 № 02/6673202032 «О направлении Рекомендаций по применению СИЗ для 
различных категорий граждан при рисках инфицирования COVID19».

Фото из открытых источников
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сматривающих,  что  право  на  получение 
компенсации  стоимости проезда  за 2020  год 
может  быть  реализовано  гражданами  в
2021  году,123  а  уплаченная  за  воздушную 
перевозку  провозная  плата,  в  большинстве 
случаев,  будет  компенсирована  путем  выда‐
чи  сертификатов  на  равнозначную  сумму,
которыми можно  воспользоваться  в  течение 
трех лет.124

Вторая по значимости  группа обращений 
связана с реализацией права на меры соци‐
альной  поддержки  отдельных  категорий 
граждан (15,6 %).

Граждане обращались по вопросам предо‐
ставления  региональной  единовременной
адресной  выплаты  лицам,  уволенным  либо 
находящимся  в  отпуске  без  содержания  в
период  режима  изоляции;  выплат  семьям, 
имеющим детей, в том числе в соответствии с 
указами  Президента  Российской  Федерации 
от  07.04.2020 № 249  «О  дополнительных ме‐
рах  социальной  поддержки  семей,  имеющих 
детей»  и  от  23.06.2020 №  412  «О  единовре‐
менной  выплате  семьям,  имеющим  детей». 
Также заявители жаловались на трудную жиз‐
ненную  ситуацию,  в  которую они  попали,  так 
как  установленные  на  федеральном  и  крае‐
вом уровне выплаты, к сожалению, положены 
не  всем  категориям  граждан.  Отдельные  об‐
ращения  касались  работы  органов  занятости 
населения в период пандемии и, в частности, 
установления пособия по безработице.

Основная  часть  таких  обращений  носила 
разъяснительный  характер.  Однако  имелись 
случаи, когда права граждан были нарушены 
и  вмешательство  Уполномоченного  способ‐
ствовало их восстановлению.

Так, в мае к Уполномоченному обратилась 
гражданка  Ф.  (дело  от  20.05.2020  №  395)  с 
жалобой  на  неправомерные  действия  со‐
трудников центра занятости, несогласие с 

размером  выплаченного  пособия  по  безра‐
ботице и сроками рассмотрения ее обраще‐
ния в центре занятости.
После  запроса  Уполномоченного  в  КТЗН 

заявительнице  был  сделан  перерасчет
пособия  по  безработице,  начиная  с  даты 
подачи заявления, и выплаты были осущест‐
влены в полном объеме.

В июне на «горячую линию» Уполномочен‐
ного обратилась гражданка Ю., которой не 
выплачивались положенные пособие по без‐
работице и доплата на ребенка. По инфор‐
мации  центра  занятости  среди  представ‐
ленных  документов  отсутствовала  копия 
свидетельства  о  рождении,  которую,  по 
словам  заявительницы,  она  направляла 
трижды.  Только  после  вмешательства 
Уполномоченного  Ю.  получила  денежные 
средства.

С учетом многочисленных обращений гра‐
ждан к уполномоченным по правам человека 
в  субъектах Дальневосточного федерального 
округа от имени коллег‐дальневосточников в 
адрес  федерального  Уполномоченного 
Москальковой Т.Н. было направлено предло‐
жение  выступить  с  инициативой  о  распро‐

123    Постановление Правительства Российской Федерации от  19.06.2020 № 887  «Об особенностях правового 
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году».

124  Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2020 № 991 «Об утверждении Положения об 
особенностях  исполнения  договора  воздушной  перевозки  пассажира,  в  том  числе  о  праве  перевозчика  в 
одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения, а также о порядке и 
сроках  возврата  при  угрозе  возникновения  и  (или)  возникновении  отдельных  чрезвычайных  ситуаций,  введении 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее 
части».

Фото письма Уполномоченного в 
Российской Федерации
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странении  действия  Указа  Президента  Рос‐
сийской  Федерации  от  07.04.2020  №  249 
«О  дополнительных  мерах  социальной  под‐
держки  семей,  имеющих детей» на  граждан 
Российской  Федерации,  имеющих  детей  в 
возрасте до 18 лет (включительно). Указанное 
предложение  было  поддержано  Москалько‐
вой  Т.Н.,  однако  дальнейшее  решение  зави‐
сит от Правительства Российской Федерации. 

Часть обращений граждан связана с их вы‐
нужденным  пребыванием  в  обсерваторах, 
развернутых на территории края (11,7 %).

Находясь  в  непривычной  ситуации,  люди 
выражали  обеспокоенность  в  связи  с  органи‐
зацией  их  пребывания  в  изоляции.  В  частно‐
сти, их интересовали вопросы питания и обес‐
печения  предметами  первой  необходимости, 
сроки  пребывания,  организация  доставки  в 
аэропорт (железнодорожный вокзал) по окон‐
чании срока пребывания в обсерваторах и т.д.

Многие высказывали недоумение в связи с раз‐
личиями в условиях пребывания. Так, например, в 

некоторых  обсерваторах  разрешалось  заказывать 
продукты из магазинов, кафе и ресторанов, а в дру‐
гих – это категорически запрещалось.

Такая ситуация возникла в связи с тем, что 
в соответствии с Примерным положением об 
организации  создания  и  функционирования 
обсерваторов  на  территории  Хабаровского 
края,  разработанным  на  основе  Рекоменда‐
ций  Роспотребнадзора  и  утвержденным  по‐
становлением Правительства края,125 правила 
нахождения  в  каждом  конкретном  обсерва‐
торе  устанавливались  руководителями  орга‐
низаций,  на  базе  которых  созданы  обсерва‐
торы. 

В отсутствие в Примерном положении уни‐
фицированных  подходов  по  жизненно  важ‐
ным  вопросам  (нормативы  обеспеченности 
средствами  гигиены, режим питания и убор‐
ки  помещений,  доставка  дополнительных 
продуктов  питания  и  т.д.)  имели  место  раз‐
личные  варианты  управленческих  решений, 
что вызывало справедливые жалобы граждан 
и влекло конфликтные ситуации. 

125  Постановление  Правительства  Хабаровского  края  от  17.04.2020  №  158пр  «Об  организации  создания  и 
функционирования обсерваторов на территории Хабаровского края».

В  целях  обеспечения  соблюдения  прав  граждан,  находящихся  в  обсерваторах, 
Уполномоченный  также  обращался  к  Губернатору  Хабаровского  края  с  предложением 
дать  соответствующие  поручения  о  разработке  примерных  правил  нахождения  в 
обсерваторах,  созданных  в  крае,  предусматривающих  перечень  законных  требований, 
запретов и ограничений для граждан, пребывающих в данных учреждениях.

По мнению Уполномоченного в примерных правилах необходимо определить:
‐ режим питания в обсерваторах, обеспечивающий его  сбалансированность  с  учетом 

возраста и состояния здоровья граждан; 
‐ частоту проветривания и влажной уборки помещений; 
‐ нормативы обеспеченности санитарно‐гигиеническими средствами;
‐ перечень постельных принадлежностей, полотенец и периодичность их смены и т.д.

Фото из открытых источников
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Кроме  того,  аналогичные  предложения 
были  направлены  в  адрес  федерального 
Уполномоченного Москальковой Т.Н. с целью 
доведения  до  сведения  Роспотребнадзора 
информации  о  необходимости  установления 
на  федеральном  уровне  единых  требований 
к  оснащению  обсерваторов,  разворачивае‐
мых в субъектах Российской Федерации.

Также, выступая в ноябре 2020 года на засе‐
дании  Координационного  совета  уполномо‐
ченных по правам человека в Российской Фе‐
дерации в Москве, в котором участвовала ру‐
ководитель Роспотребнадзора – Главный госу‐
дарственный  санитарный  врач  Попова  А.Ю., 
Уполномоченный вновь обратил внимание на 
необходимость  разработки  и  утверждения  на 
федеральном  уровне Примерного  положения 
об обсерваторах, в котором следует:

‐ определить их правовой статус;
‐  регламентировать  обязанности  государ‐

ства и граждан, а также организаций, на базе 
которых они созданы;

‐ установить единый перечень требований 
к их оснащению и условиям пребывания.

Важно  подчеркнуть,  что  эти  предложения 
вошли  в  Рекомендации  Координационного 
совета  уполномоченных  по  правам  человека 
по  итогам  заседания  24.11.2020,  направлен‐
ные Правительству Российской Федерации. 

В целом необходимо отметить, что в каждой 
конкретной ситуации вопросы заявителей, нахо‐
дящихся  в  обсерваторах,  оперативно  решались 
Уполномоченным  с  привлечением  государ‐
ственных и муниципальных органов с учетом их 
компетенции,  что  позволило  снять  напряжен‐
ность среди этих граждан.

Например,  в  июле  т.г.  по  телефону
«горячей линии» обратился житель г. Хаба‐
ровска  Т.,  находившийся  вместе  с  супругой 
продолжительное  время  на  лечении  в Юж‐
ной Корее. По прибытии вывозным рейсом в 
г. Хабаровск семья была размещена в обсер‐
ваторе.  Однако  супруге  после  длительного 
лечения требовался особый уход, и мужчина 
обратился за содействием в размещении их 
на самоизоляции в домашних условиях.
Во взаимодействии с краевым министер‐

ством здравоохранения вопрос удалось опе‐
ративно  решить  без  длительной  пере‐

писки.  В  кратчайший  срок  супруги  были 
переведены  на  самоизоляцию  в  домашние 
условия,  и  Т.  поблагодарил  работников 
аппарата  Уполномоченного  за  оказанное
содействие и неравнодушие к их проблеме.

Обращения  из  мест  лишения  свободы  и 
ЦВСИГ  составили  8,8%  от  общего  числа
обращений.

Ограничений для письменных обращений 
к Уполномоченному зафиксировано не было.

Как уже было отмечено в  главе 1, к сожа‐
лению,  неблагоприятная  эпидемическая  об‐
становка  внесла  коррективы  в  проведение 
личных приемов в учреждениях УИС.

В  прошедшем  году  провести  очные  прие‐
мы удалось лишь в 7 учреждениях из 14, рас‐
положенных на территории края. Однако эта 
работа не была остановлена. 

В целях обеспечения права на обращение 
в государственный правозащитный институт в 
период  действия  ограничительных  мер  при 
содействии краевого Управления ФСИН были 
организованы приемы осужденных с исполь‐
зованием  внутриведомственной  видео‐кон‐
ференц‐связи. В такой форме к Уполномочен‐
ному  смогли  обратиться  осужденные  еще
из 6 исправительных колоний.

Напомним,  что  наиболее  часто  осужден‐
ных интересовали вопросы реализации пра‐
ва на краткосрочные и длительные свидания 
с  родственниками  в  условиях,  связанных  с 
распространением  новой  коронавирусной 
инфекции;  снятия  ограничений  на  работу 
спортивных  залов  в  учреждениях;  проведе‐
ния  в  2020  году  амнистии,  приуроченной  к 
75‐летию  Победы;  досрочного  освобожде‐
ния  от  отбывания  наказания;  получения
материальной  помощи  и  трудоустройства 
после освобождения.

Также  осужденные  поднимали  вопросы 
медицинского обеспечения, а именно расши‐
рения  штата  медицинских  специалистов
узких  специальностей  в  учреждениях  ФСИН 
для получения своевременной и качественной 
медицинской помощи.

Как  уже  было  отмечено  выше,  наиболее 
болезненно  лица,  содержащиеся  под  стра‐
жей,  восприняли  запрет  на  посещение  их 
родственниками.  Данное  обстоятельство
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негативно влияет на их родственные  связи и 
психологическое  состояние  и  общение  визу‐
ального  характера  в  сложившейся  ситуации 
могло  бы  облегчить  имеющиеся  пережива‐
ния граждан.

К сожалению, не все исправительные учре‐
ждения могут предоставить осужденным воз‐
можность проведения  телефонного разговора 
с  использованием  систем  видеосвязи  ввиду 
отсутствия соответствующего оборудования. 

Использование данной системы видеосвязи 
при введенном в связи с пандемией коронави‐
руса  режиме  повышенной  готовности  могло 
послужить  альтернативой  проведения  кратко‐
срочных свиданий с родственниками и близки‐
ми людьми. Этот вопрос уже ранее поднимался 
перед Федеральной службой исполнения нака‐
заний, в том числе Уполномоченным, хотя и не 
в контексте пандемии. Однако по тем или иным 
причинам  решение  этого  вопроса  не  было  в 
числе первоочередных.

Тем  не  менее,  поскольку  внутриведом‐
ственная  система  видео‐конференц‐связи 
также не приспособлена к массовому исполь‐
зованию  для  обозначенных  целей,  террито‐
риальным  подразделением  ФСИН  России  в 
2020  году  была  проведена  работа  по  поиску 
оператора связи, который установит телефон‐
ную  систему  с  использованием  видеосвязи. 
Однако  введение  жестких  противоэпидеми‐
ческих  мер  приостановило  работы  по  дан‐
ному  проекту  до  снятия  соответствующих 
ограничений.

Еще  одной  категорией  лиц,  содержащихся 
под  стражей,  на  которых  введение  ограничи‐
тельных мер повлияло в значительной степени, 

– это иностранные граждане и лица без  гра‐
жданства, находящиеся в ЦВСИГ. Их обраще‐
ния  также  поступали  в  адрес  Уполномочен‐
ного.

Не совершив уголовно‐наказуемого деяния, 
они  вынуждены  были  находиться  в  длитель‐
ной изоляции. В условиях не совсем комфорт‐
ных, без поддержки близких и без перспекти‐
вы  в  ближайшее  время  быть  освобожденны‐
ми либо отправленными на родину. К сожале‐
нию, реализовать такую возможность законо‐
дательство  разрешает  в  судебном  порядке 
лишь при соблюдении ряда условий и обстоя‐
тельств, независящих от них.

Тем не менее, всем обратившимся Уполно‐
моченным  даны  соответствующие  разъясне‐
ния  и,  при  необходимости,  оказано  содей‐
ствие в решении их вопросов. 

Актуальными были вопросы, связанные с 
охраной здоровья (7,8 %). 

На первоначальном этапе борьбы с корона‐
вирусной инфекцией жители края столкнулись 
с нехваткой в аптеках средств индивидуальной 
защиты:  масок,  перчаток,  дезинфицирующих 
растворов  и,  как  следствие,  со  значительным 
ростом  цен  на  них.  Порой  стоимость  одно‐
разовой маски доходила до 50 рублей и выше. 
Это  подтвердилось  в  результате  проверок, 
проведенных как лично Уполномоченным, так 
и сотрудниками аппарата Уполномоченного. 

Кроме того, в ходе мониторинга было уста‐
новлено, что недостаточно мер безопасности 
принимается на общественном транспорте, в 
том  числе  по  частоте  обработки  дезинфици‐
рующими  средствами  салонов  автобусов, 

Уполномоченный Чесницкий И.И. проводит личный прием осужденных 
в режиме видео‐конференц‐связи, август 2020 года
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троллейбусов и трамваев, использованию во‐
дителями и кондукторами средств индивиду‐
альной защиты.

В  связи  с  этим,  региональный  Уполномо‐
ченный обратился к Губернатору края о необ‐
ходимости  принятия  мер,  направленных  на 
обеспечение доступности для граждан дезин‐
фицирующих средств и медицинских масок, а 
также введение дополнительных мер  защиты 
на  общественном  транспорте.  Кроме  того, 
Уполномоченный проинформировал краевого 
прокурора  о  ситуации  с  соблюдением  прав 
граждан на охрану здоровья в связи с распро‐
странением  коронавирусной  инфекции  и 
обратился  с  предложением  о  проведении
дополнительных надзорных мероприятий.

По  результатам  рассмотрения  указанных 
запросов Минздрав края проинформировал о 
проводимой  совместно  с  подведомственным 
учреждением «Фармация»  работе  по  обеспе‐
чению  населения  медицинскими  масками, 
дезинфицирующими  средствами.  Министер‐

ством  промышленности  края  организовано 
через предприятия легкой промышленности, в 
том  числе  ателье  бытового  обслуживания, 
производство защитных масок для населения 
и организаций края, а также проведена работа 
по заключению госконтрактов на изготовление 
масок. Кроме того, организовано промышлен‐
ное  производство  гигиенических  масок  мест‐
ным  производителем  ООО  «Фортуна  Мед», 
которое  с  05.05.2020  запустило  произ‐
водственную  линию  с  мощностью  7,2  млн. 
штук  масок  в  месяц.  В  результате  принятых 
мер  в  крае  удалось  ликвидировать  дефицит 
гигиенических масок. 

Вместе с  тем,  следует отметить, что введе‐
ние  масочного  режима  для  большинства  до‐
бросовестных  граждан  стало  ощутимой  до‐
полнительной  статьей  расходов.  Зачастую  это 
влечет  либо  полное  игнорирование  требова‐
ния  о  ношении  масок  либо  использование  в 
качестве  масок,  из‐за  отсутствия  единых  тре‐
бований к ним, различных подручных средств.

Фото из открытых источников
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Как было отмечено выше, в адрес Уполно‐
моченного поступали жалобы на несоблюде‐
ние  санитарно‐гигиенических  требований  в 
общественном транспорте. 

В ходе их рассмотрения установлено, что в 
целях  повышения  мер  безопасности  на  об‐
щественном  транспорте  органами  местного 
самоуправления  муниципальных  образова‐
ний  края  через  юридических  лиц  и  индиви‐
дуальных  предпринимателей,  осуществляю‐
щих  регулярные  перевозки  пассажиров  по 
муниципальным  маршрутам,  организована 
дезинфекция  салонов  транспортных  средств 
три раза  за  смену  (два  раза  в  течении рабо‐
чей  смены и один раз в  конце рабочей  сме‐
ны),  приняты  меры  по  соблюдению  водите‐
лями и кондукторами масочного режима. Во 
всех салонах транспортных средств размеще‐
на  информация  для  пассажиров  о  соблюде‐
нии масочного режима, правила профилакти‐
ки  заболеваемости  новой  коронавирусной 
инфекцией,  а  также  инструкция  для  води‐
телей  и  кондукторов  по  проведению  меро‐
приятий по дезинфекции салонов транспорт‐
ных  средств.  В  общественном  транспорте, 
при наличии технической возможности, с по‐
мощью электронных табло и автоинформато‐
ров  осуществляется  оповещение  граждан  о 
принятии  мер  безопасности,  обязательном 
использовании  средств  индивидуальной  за‐
щиты,  соблюдении социального дистанциро‐
вания.

Специалистами  управления  промышленно‐
сти,  транспорта,  связи  администрации  г.  Хаба‐
ровска  осуществляется  постоянная  работа  с 
перевозчиками  по  вопросам  соблюдения  мер 
безопасности.  В  формате  видеоконференции 
проводятся  еженедельные  ведомственные  со‐
вещания,  на  которых  прорабатываются  вопро‐
сы  по  выполнению  требований  нормативных 
правовых  актов  по  предупреждению  распро‐
странения  новой  коронавирусной  инфекции.

В соответствии с утвержденным графиком про‐
ведения проверок специалистами вышеуказан‐
ного  управления  проводится  регулярный  вы‐
ездной мониторинг по соблюдению перевозчи‐
ками  мероприятий,  направленных  на  преду‐
преждение распространения  коронавирусной 
инфекции, в том числе соблюдения масочно‐
го  режима  работниками  транспорта,  прове‐
дения дезинфекционных мероприятий на ко‐
нечных  остановочных  пунктах  и  после  рабо‐
чей  смены,  наличия  в  транспортных  сред‐
ствах  дезинфекционных  средств,  кожных
антисептиков,  информационных  листовок 
(памяток) по профилактике для пассажиров.
В  апреле  2020  года  к  Уполномоченному 

обратились  граждане  в  связи  с  несоблюде‐
нием  бортпроводниками  авиакомпаний, 
осуществляющих регулярные рейсы из аэро‐
порта  г.  Хабаровска,  санитарно‐гигиениче‐
ских  требований.  В  частности,  заявители 
указывали на отсутствие у бортпроводни‐
ков средств индивидуальной защиты (масок 
и  перчаток)  при  раздаче  еды  и  напитков 
пассажирам  воздушного  судна,  а  также 
средств дезинфекции для пассажиров. 
В  правдивости  этих  сообщений  Уполно‐

моченный  убедился  лично  при  возвращении 
из служебной командировки из г. Петропав‐
ловска‐Камчатского  рейсом  авиакомпании 
«Аврора».
По  данным  фактам  был  направлен 

запрос  руководителю  Управления  Роспо‐
требнадзора  для  организации  проверок 
соблюдения авиакомпаниями, осуществляю‐
щими регулярные рейсы в дальневосточном 
регионе,  санитарных  норм  и  правил  при
выполнении пассажирских перевозок.
Согласно  поступившей  информации 

Управлением  Роспотребнадзора  07.04.2020 
выдано предписание о проведении дополни‐
тельных  санитарно‐противоэпидемических 
мероприятий № 1104 в адрес Хабаровского 

По  мнению  Уполномоченного,  государство  должно  четко  определять  виды 
эффективных средств индивидуальной защиты и обеспечивать население именно ими – 
бесплатно и в нужном количестве. И на это есть запрос общества. 

Чтобы  это  реализовать,  требуется  нормативное  закрепление  полномочий  органов 
власти  по  организации  производства  защитных  средств  и  обеспечению  ими  всего 
населения. При этом должен постоянно поддерживаться их неснижаемый запас.
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филиала  АО  «Авиакомпания  «Аврора». 
Информация  о  выявленных  нарушениях 
направлена  также  в  Управление  Роспо‐
требнадзора по Сахалинской области для 
принятия  мер  контроля  за  соблюдением 
требований  санитарного  законодатель‐
ства  по  месту  регистрации  АО  «Авиа‐
компания «Аврора».
Авиакомпании предписано, при выполнении 

международных  и  внутрен них  рейсов  в\из 
аэропорта  Хабаровск  (Новый),  обеспечить 
противоэпидемическую  готовность  транс‐
портных  средств:  поддерживать  на 
воздушных судах неснижаемый запас средств 
индивидуальной  защиты  для  экипажей 
воздушных  судов  и  дезинфицирующих 
средств,  осуществлять  дезинфекцию  по 
окончании  рейса,  обеспечивать  проведение 
противоэпидемических  мероприятий  при 
выявлении  на  воздушных  судах  больных  с 
инфекционными  болезнями.  Из  ответа 
Хабаровского  филиала  АО  «Авиакомпания 
«Аврора»  следует,  что  авиакомпанией 
предприняты  меры  по  обеспечению  возду‐
шных  судов  средствами  индивидуальной 
защиты  (масок,  перчаток),  по  проведению 
дезинфекции воздушных судов.

Однако  следует  признать,  что  все‐таки 
принимаемых  мер  для  соблюдения 
санитарных  норм  и  правил  в  общественном 
транспорте  недостаточно.  В  этой  ситуации 
целесообразно контрольно‐надзорным орга‐
нам увеличить количество проверок на всех 
видах  транспорта  и  максимально  приме‐
нять санкции к нарушителям. 

Часть  жалоб  в  адрес  Уполномоченного,  а 
также мониторинг ситуации выявили пробле‐
му,  связанную  с  трудностями  при  прохожде‐
нии  обследования  на  наличие  (отсутствие) 
коронавирусной инфекции.

Обращения жителей края свидетельствуют 
о том, что:

‐ недостаточно тест‐систем, 
‐ очередность на бесплатное тестирование 

составляет до нескольких дней, 
‐  из‐за  высокой  стоимости  тестирования, 

которая иногда доходит до 3,5 тысяч рублей, 
не  все  имеют  возможность  воспользоваться 
платными услугами.

Особое  беспокойство  вызывало  длитель‐
ное ожидание результатов  тестирования,  так 
как нормативы не выдерживались и средний 
срок исследования составлял одну ‐ две неде‐
ли.  А  это  упущенное  время  не  только  для
лечения, но и своевременной выписки.
Так,  к  Уполномоченному  обратилась  гра‐

жданка Ш. (дело от 27.11.2020 № 987) в связи 
с длительным неполучением (в течение двух 
недель)  результата  лабораторных  исследо‐
ваний на обнаружение возбудителя COVID‐19. 
Несмотря на то, что вопрос заявителя раз‐
решился  самостоятельно  без  вмешатель‐
ства  Уполномоченного,  необходимо  отме‐
тить, что сроки выполнения лабораторных 
исследований на наличие новой коронавирус‐
ной инфекции COVID‐19, которые не должны 
превышать  48  часов  с  момента  получения 
пробы,126 все‐таки были нарушены. 

Приведенный пример не является единич‐
ным. По всем таким фактам Уполномоченный 
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126 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 432 «Об особенностях реализации 
базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения 
заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией».
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обращался  в Минздрав  края. Права  граждан 
восстановлены,  и  они  получили  результаты 
исследований, хотя сроки выдачи результатов 
не были соблюдены.

Аналогичные  нарушения  были  выявлены 
органами Роспотребнадзора при проведении 

проверок  при  оказании  медицинской  помо‐
щи  пациентам  с  подозрением  или  подтвер‐
жденной коронавирусной инфекцией.127

К  концу  2020  года  ситуацию  с  диагности‐
рованием  на  коронавирус  в  крае  удалось 
нормализовать.
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127 Письмо Территориального органа Росздравнадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области 
от 19.01.2021 № И27123/21.

Вместе  с  тем,  по  мнению  Уполномоченного,  успех  борьбы  с  пандемией  зависит  от 
раннего  выявления  заболевания  и  скорейшего  начала  лечения.  И  здесь  особая  роль 
отводится  тестированию.  Поэтому  оно  должно  быть  максимально  доступным, 
оперативным и бесплатным. А для  этого необходимо наращивать объемы бесплатного 
тестирования, в том числе за счет внедрения экспресс‐диагностики и расширения пунктов 
для  забора  материала,  поскольку  массовое  выявление  носителей  вируса  позволит 
оперативно  их  изолировать  и  охватить  лечением.  Человек,  имеющий  признаки 
заболевания, должен в упрощенном порядке получить направление на анализ, сдать его 
в  сжатые  сроки  и  оперативно  получить  результат  исследования.  Но,  к  сожалению, 
прошедший год показал, что это было не всегда возможно.

Несколько  обращений  касались  порядка 
оказания  плановой  медицинской  помощи  в 
условиях  карантина.  По  таким  обращениям 
даны  разъяснения  о  действующих  ограниче‐
ниях  и,  при  наличии  возможности,  оказано 
содействие  в  получении необходимой меди‐
цинской помощи.

Отдельные обращения  требовали разъяс‐
нения  правомерности  требований  в  связи  с 
введением  масочного  режима  (правомер‐
ность  требований  по  ношению масок,  отказ 
в  предоставлении  услуг  при  отсутствии
масок,  обязательность  выдачи масок  и  пер‐
чаток  на  участках  для  голосования  и  т.д.). 
Всем  заявителям  даны  соответствующие 
разъяснения.

Говоря о повышенном внимании к охране 
здоровья  в  период  пандемии,  следует  обра‐
тить  внимание  на  бездомных,  о  которых
часто  забывают,  но  они  являются  одной  из 
категорий  в  группе  риска  по  распростране‐
нию коронавируса. 

Лица без определенного места жительства 
из‐за  невозможности  соблюдения  элемен‐
тарных  гигиенических  правил  и  их  длитель‐
ного  нахождения  в  общественных местах  не 
только  сами  чаще  болеют,  но  еще  являются 
источниками заражения других граждан. 

Их  временное  пребывание  в  социальных 
гостиницах  и  приютах,  где  зачастую  нет  воз‐
можности обеспечить социальную дистанцию, 
также провоцирует рост заболеваемости.
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Возможные  варианты  снижения  распро‐
странения инфекции среди бездомных – это: 

1)  усиление  контроля  за  соблюдением
санитарных норм в организациях их времен‐
ного пребывания;

2)  проведение  экспресс‐диагностики  при 
поступлении в такие организации;

3)  содействие  общественным  объедине‐
ниям  и  волонтерам,  оказывающим  помощь 
бездомным,  в  части  приобретения  средств 
индивидуальной  защиты,  антисептиков,  тер‐
мометров и других необходимых средств.

При  подготовке  Правительством  края  норма‐
тивных  правовых  актов,  направленных  на  преду‐
преждение  распространения  новой  корона‐
вирусной  инфекции,  Уполномоченным  в  ходе  их
согласования был внесен ряд предложений.

Среди них, кроме вышеизложенных: 
‐  краевым  средствам  массовой  информа‐

ции  усилить  пропаганду  самоизоляции  гра‐
ждан  и  мер  индивидуальной  профилактики 
заражения  коронавирусной  инфекцией 
COVID‐19;

‐  учреждениям  социальной  защиты  насе‐
ления, образования и здравоохранения края, 
в  которых  находятся  инвалиды  и  престаре‐
лые  граждане,  усилить  комплекс  карантин‐
ных  мероприятий,  направленных  на  предот‐
вращение  заражения  и  распространения
коронавирусной инфекции COVID‐19;

‐ Правительству  Хабаровского  края  прора‐
ботать  возможность  дистанционного  массо‐
вого  обучения  граждан  уходу  за  корона‐
вирусными больными с легкой формой забо‐
левания на дому.128

Бо́льшая  часть  внесенных  предложений 
была  учтена  органами  исполнительной  вла‐
сти  края  при  подготовке  региональных
нормативных правовых актов.

Оставшаяся часть обращений  (24,4 %) ка‐
салась иных вопросов:

‐ работы волонтеров: как о необходимости их 
помощи, так и их поощрении;

‐  работы  банковских  учреждений  при  реше‐
нии  вопросов  предоставления  кредитных  кани‐
кул, а также организации обслуживания клиентов 
банка в период действия режима изоляции;

‐  работы  управляющих  компаний  (отсут‐
ствие уборки, обработки подъездов в период 
карантина,  предоставление  отсрочки  сроков 
поверки приборов учета водоснабжения);

‐ возврата денежных средств за туристиче‐
скую  путевку,  авиабилеты  в  связи  с  введен‐
ными ограничениями из‐за пандемии;

‐ организации дистанционного обучения в 
учреждениях образования. 

Все поступившие обращения Уполномочен‐
ным рассмотрены в установленном порядке. 

В  рамках  подготовительных  меропри
ятий  в  связи  с  проведением  Общероссий‐
ского  голосования  по  изменению
Конституции  Российской  Федерации,  а
также непосредственно в день голосования 
Уполномоченным  и  сотрудниками  аппарата 
был  организован  мониторинг  готовности  из‐
бирательных  участков  с  учетом  требований 
санитарно‐эпидемиологического  законода‐
тельства.  Кроме  того,  была  организована
«горячая  линия»  для  приема  сообщений  о 
возможных  нарушениях  прав  граждан.  При 
выявлении  фактов  несоответствия  участков 
для  голосования  установленным  требовани‐
ям  об  этом  немедленно  информировалась 
Избирательная  комиссия  Хабаровского  края, 
и принимались меры по их устранению.

В  целом  же,  необходимо  отметить,  что  в 
результате  совместной  работы  всех  органов 
государственной  власти  и  органов  местного 
самоуправления удалось не допустить массо‐
вых  нарушений  прав  граждан  и  оперативно 
реагировать на поступавшие обращения.

128  Временное  руководство  ВОЗ  от  04.02.2020  «Уход  на  дому  за  пациентами  с  легкой  формой  заболевания, 
предположительно вызванного новым коронавирусом (COVID19), и тактика ведения контактных лиц».

Фото из открытого источника



 134 / Раздел I. О содействии восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина на территории Хабаровского края

В  завершение  следует  подчеркнуть,  что 
пандемия  коронавируса,  с  которой  челове‐
чество  столкнулось  впервые,  требует  пере‐
смотра многих принципов и норм, которыми 
общество  руководствовалось  ранее.  Но  при 
этом  важно,  чтобы  базовые  принципы 
современной  цивилизации  –  уважение  к 
правам человека,  защита человеческой лич‐
ности, общественный контроль и поддержка 
гражданского  общества  –  были  не  только 
сохранены,  но  и  получили  дальнейшее  раз‐
витие. А задача уполномоченных по правам 

человека  в  период  таких  катаклизмов  быть 
чутким  индикатором  проблем  населения, 
оперативно  содействовать  их  решению,  в 
том  числе  путем  внесения  правотворческих 
инициатив,  и,  конечно  же,  проводить 
большую просветительскую работу.

Предложения и рекомендации Уполномо‐
ченного к действующим и разрабатываемым 
проектам  нормативных  правовых  актов  – 
один  из  важных  механизмов  защиты  прав 
граждан.
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В  тематических  разделах  настоящего 
Доклада  подробно  изложены  такие  предло‐
жения с учетом их целесообразности и необ‐
ходимости для решения конкретных проблем 
заявителей или неопределенного круга лиц.

В  данном  разделе,  в  том  числе  в  целях 
привлечения  к  ним дополнительного  внима‐
ния  соответствующих  структур  и  ведомств, 
предложения краевого омбудсмена  система‐
тизированы и обобщены. 

В  2020  году  по  результатам  рассмотрения 
обращений и мониторинга  ситуации Уполно‐
моченным  выявлены  системные  нарушения 
прав и свобод человека и гражданина, требу‐
ющие  совершенствования  федерального
законодательства:

в сфере защиты прав граждан на оказа‐
ние медицинской помощи 

принятие  нормативного  правового  акта, 
определяющего  источник  финансирования 
при приобретении на основании выданного в 
соответствии  с
постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 29.09.2010 № 771 «О порядке 
ввоза  лекарственных  средств  для  меди‐
цинского применения на территорию Россий‐
ской Федерации»  разрешения Министерства 
здравоохранения  Российской  Федерации
лекарственных  препаратов,  незарегистриро‐
ванных  в  Российской Федерации,  для  оказа‐
ния  медицинской  помощи  по  жизненным
показаниям;

в  сфере  защиты  жилищных  прав 
отдельных категорий граждан: 

внесение  изменений  в  государственную 
программу  Российской  Федерации  «Обеспе‐
чение  доступным  и  комфортным  жильем  и 
коммунальными  услугами  граждан  Россий‐
ской  Федерации»  в  части  снятия  возрастных 
ограничений  для  лиц,  ставших  участниками 

программы,  до  момента  реализации  ими 
права на жилище без привязки к их фактиче‐
скому возрасту;

увеличение  бюджетных  ассигнований 
на жилищные субсидии  гражданам, выезжа‐
ющим из районов Крайнего Севера и прирав‐
ненных к ним местностей, предусмотренные 
в  соответствии  с  Федеральным  законом
от 25.10.2002 № 125‐ФЗ «О жилищных субси‐
диях  гражданам,  выезжающим  из  районов 
Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним 
местностей». Данное предложение, с учетом 
консолидированной  позиции  уполномочен‐
ных  по  правам  человека  в  Дальневосточном 
федеральном округе о недостаточном выделе‐
нии средств на жилищные субсидии для севе‐
рян, выезжающих из районов Крайнего Севера, 
было направлено Уполномоченному в Россий‐
ской Федерации Москальковой Т.Н.; 

внесение  изменений  в  постановление 
Правительства  Российской  Федерации 
от 16.10.2019 № 1327 «Об утверждении Пра‐
вил  предоставления  иных  межбюджетных 
трансфертов  из  федерального  бюджета,
источником  финансового  обеспечения  кото‐
рых  являются  бюджетные  ассигнования
резервного фонда Правительства Российской 
Федерации, бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение реа‐
лизации  мер  социальной  поддержки  гра‐
ждан, жилые помещения которых утрачены и 
(или)  повреждены  в  результате  чрезвычай‐
ных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера»  о  предоставлении  гражданину 
права на социальную выплату в связи с утра‐
той  незастрахованного  жилья  в  результате 
чрезвычайной  ситуации  в  случае  наличия  у 
гражданина  в  собственности  иного  жилого 
помещения,  общая  площадь  которого  на 
каждого  члена  семьи  менее  учетной  нормы 
площади жилого помещения, установленной 
в конкретном муниципальном образовании;
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в сфере защиты прав человека в период 
пандемии  в  условиях  действия  ограничи‐
тельных мер:

внесение  изменений  в  нормативные  пра‐
вовые акты в части:

установления  порядка  выдачи  оплачиваемо‐
го листа нетрудоспособности родителям, имею‐
щим ребенка в возрасте до 14 лет, в случаях вве‐
дения  карантина  в  общеобразовательной
организации, в которой учится ребенок;

определения  перечня  средств  индивидуаль‐
ной защиты и дезинфицирующих средств, а также 
норм их  выдачи для работников предприятий и 
организаций,  которые  в  течение  рабочего  дня 
контактируют с большим количеством людей;

законодательного  закрепления  обязанности 
работодателя по охране здоровья и организации 
своевременного  выезда  с  места  работы  гра‐
ждан, работающих вахтовым методом, в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций, связан‐
ных  с  распространением  опасных  инфекцион‐
ных заболеваний;

нормативного  закрепления  организационно‐
правового статуса обсерваторов для изоляции и 
медицинского наблюдения за лицами, прибыв‐
шими из эпидемически неблагополучной терри‐
тории, а также правового статуса лиц, пребыва‐
ющих в обсерваторе, единых требований к усло‐
виям их пребывания;

установления  дополнительных  мер  по  обес‐
печению прав лиц, находящихся в местах лише‐
ния свободы, а именно – увеличения нормы по 
количеству  телефонных звонков, использования 
электронной  почты  для  подачи  ходатайств  и 
заявлений  в  судебные  органы,  пользования
базами  электронных  документов,  необходимы‐
ми для защиты своих прав в судах, организации 
видео‐конференц‐связи с судами и родственни‐
ками в каждом учреждении УИС;

в сфере защиты трудовых прав граждан
установление,  в  целях  повышения  ответ‐

ственности  работодателя  за  уклонение  от 
оформления трудового договора либо заклю‐
чение  гражданско‐правового  договора,  фак‐
тически регулирующего трудовые отношения, 
в  проекте  новой  редакции  Кодекса  Россий‐
ской  Федерации  об  административных  пра‐
вонарушениях  состава  административного 
правонарушения «Уклонение от оформления 

или  ненадлежащее  оформление  трудового 
договора  либо  заключение  гражданско‐пра‐
вового  договора,  фактически  регулирующего 
трудовые  отношения  между  работником  и 
работодателем»  с  соответствующим  разме‐
ром  административного  штрафа   для  долж‐
ностных лиц, индивидуальных предпринима‐
телей и юридических лиц;

в  сфере  защиты  прав  и  законных  ин‐
тересов  взыскателей  по  ИП,  а  также
совершенствования  механизма  взыскания 
алиментов: 

внесение изменений в нормативные пра‐
вовые  акты  по  возложению  на  судебного 
пристава‐исполнителя  обязанности  по  кон‐
тролю  за  применяемыми  им  в  отношении 
должников ограничительными мерами;

рассмотрение  возможности  создания
Государственного  алиментного  фонда  в  це‐
лях  обеспечения  ребенка  ежемесячным
денежным  содержанием  вместо  родителя, 
который  в  силу  определенных  обстоя‐
тельств,  установленных  законом,  не  может 
исполнять алиментные обязательства;

в  сфере  совершенствования  норматив‐
ного  регулирования  проведения  судебно‐
медицинской экспертизы:

внесение изменений в Федеральные  зако‐
ны от 21.11.2011 № 323‐ФЗ «Об основах охра‐
ны  здоровья  граждан  в  Российской  Федера‐
ции», от 04.05.2011 № 99‐ФЗ «О лицензирова‐
нии  отдельных  видов  деятельности»,
от  30.03.1999  №  52‐ФЗ  «О  санитарно‐эпиде‐
миологическом  благополучии  населения»,  а 
также отдельные санитарные правила в части 
проведения судебно‐медицинской экспертизы 
трупов  в отдаленных населенных пунктах  вне 
подразделения судебно‐медицинской экспер‐
тизы ввиду отсутствия моргов  с необходимой 
материально‐технической базой;

утверждение  порядка  возмещения  расходов, 
связанных с транспортировкой трупов в судебно‐
медицинский морг и к месту захоронения;

в сфере уголовно‐правового регулирования
закрепление  в  УК  РФ  понятия  «порногра‐

фические  материалы»  с  установлением  чет‐
ких критериев квалификации;
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в  сфере  защиты прав лиц,  находящихся 
в местах лишения свободы:

внесение изменений в статью 15 УИК РФ и 
статью 21 Федерального закона от 15.07.1995 
№ 103‐ФЗ «О содержании под стражей подо‐
зреваемых и обвиняемых в совершении пре‐
ступлений» о  включении  следственных орга‐
нов  в  число  органов,  в  которые  следственно‐
арестованные  и  осужденные  имеют  право 
направлять письма в  закрытом виде, без осу‐
ществления цензуры  со  стороны администра‐
ции мест принудительного содержания;

закрепление  в  УИК  РФ  и  Правилах  вну‐
треннего  распорядка  исправительных  учре‐
ждений,  утвержденных  приказом  Минюста 
России  от  16.12.2016  №  295,  положений,
наделяющих осужденных правом без ограни‐
чений  получать  и  отправлять  за  счет  соб‐
ственных  средств  бандероли,  содержащие 
документы юридического  характера,  направ‐
ленные  на  защиту  их  прав  и  законных
интересов;

устранение противоречия в Правилах вну‐
треннего  распорядка  исправительных  учре‐
ждений,  утвержденных  приказом  Минюста 
России от 16.12.2016 № 295, в части установ‐
ления норм общего веса вещей, предметов и 
продуктов питания для осужденных, которые 
разрешено  иметь  при  себе,  а  также  норм
общего  веса  вещей,  предметов  и  продуктов 
питания,  которые  сдаются  заключенным под 
стражу  для  хранения  на  склад  исправитель‐
ного учреждения.

По  результатам  рассмотрения  обращений 
и  мониторинга  ситуации  Уполномоченным 
выявлены  системные нарушения прав и  сво‐
бод  человека  и  гражданина,  требующие
совершенствования  регионального  законо‐
дательства:

в сфере защиты прав человека в период 
пандемии  в  условиях  действия  ограничи‐
тельных мер 

нормативного  закрепления  недопущения 
размещения избирательных участков на вторых 
этажах  и  выше  в  зданиях,  не  оборудованных 
лифтами, в целях обеспечения доступности ре‐
ализации  избирательных  прав  в  помещении 
для голосования для маломобильных граждан;

в  сфере  защиты  социальных  прав  лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы

разработка  и  утверждение  программы
Хабаровского  края  по  формированию  систе‐
мы  ресоциализации  бывших  осужденных,  в 
том  числе  созданию  центра  адаптации  для 
лиц,  освободившихся  из  мест  лишения
свободы и нуждающихся в помощи.

В  заключение  данного  раздела  Уполно‐
моченный  проинформирует  о  результатах  право‐
творческой  деятельности  омбудсмена  по  защите 
прав и законных интересов жителей края. 

В  отчетном  году  пандемия  существенно 
повлияла на характер предложений по совер‐
шенствованию  федерального  законодатель‐
ства, которые были подготовлены Уполномо‐
ченным.

Как  уже  отмечалось  в  Докладе,  жители
северных  территорий  региона  столкнулись  с 
проблемой,  связанной  с  невозможностью
в  2020  году  реализации  права  на  получение 
компенсации  стоимости  проезда  к  месту 
отпуска  и  обратно  из‐за  многочисленных 
объективных  случаев  отказов  от  запланиро‐
ванного отдыха. 

Оперативно  разработанные  предложения 
по  защите  прав  северян  были  представлены 
Уполномоченному  в  Российской  Федерации 
Москальковой Т.Н. для дальнейшего направ‐
ления  в  Правительство  Российской  Федера‐
ции.  В  результате  совместно  проведенной
работы  проблема  наших  земляков  была
решена.

Многие  системные  проблемы  населения 
края  находят  свое  отражение  в  докладах 
Уполномоченного  в  течение  нескольких  лет.
К их числу следует отнести ситуацию с нару‐
шением жилищных прав детей‐сирот.

В 2020 году, как уже отмечалось в  главе 3 
раздела  I,  были  реализованы  предложения 
омбудсмена  о  необходимости  принятия 
дополнительных  мер  поддержки  для  реше‐
ния  жилищного  вопроса  сирот,  исходя  из 
опыта других регионов, в том числе о введе‐
нии  целевого  сертификата  на  приобретение 
жилья детям‐сиротам.

Принятие Законодательной Думой краево‐
го закона, внесенного врио Губернатора края 
Дегтяревым М.В., о предоставлении социаль‐
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ной  выплаты  на  покупку  жилья  детям‐сиро‐
там  позволит  решить  проблему,  но  лишь  в 
объеме,  соответствующем  объему  финансо‐
вых  средств,  предусмотренных  на  эти
выплаты в краевом бюджете.

Еще один актуальный вопрос для жителей 
г.  Хабаровска  в  интересах  детей‐инвалидов 
удалось  решить  Уполномоченному  в  отчет‐
ном периоде путем инициирования внесения 
изменений  в  муниципальный  правовой  акт,
о чем подробно изложено в главе 1 раздела I.

Поводом  обращения  хабаровчанки  стал 
отказ  школы  в  предоставлении  денежной 
компенсации  или  продуктового  набора  ре‐
бенку‐инвалиду,  получающему  образование 
на дому. В результате работы, проведенной с 
мэрией  города  Хабаровска,  в  постановление 
администрации  краевого  центра,  которым 
утвержден  Порядок  обеспечения  питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразо‐
вательных  организациях  городского  округа 
«Город  Хабаровск»,  были  внесены  измене‐
ния,  согласно  которым  детям  с  ограничен‐
ными возможностями здоровья, обучающим‐
ся  на  дому,  теперь  предусмотрена  выплата
денежной компенсации.

Необходимость  постоянного  совершен‐
ствования  законодательства  разделяется
абсолютным  большинством  представителей 
юридического  сообщества.  К  сожалению,  не 
все  предложения  Уполномоченного  находят 
свое воплощение в нормативных актах. Име‐
ющаяся положительная практика участия ом‐
будсмена  в  совершенствовании  законода‐
тельства  свидетельствует  о  необходимости 
продолжения данной деятельности.
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Основами  государственной  политики  Рос‐
сийской  Федерации  в  сфере  развития  право‐
вой  грамотности  и  правосознания  граждан, 
утвержденными Президентом Российской Фе‐
дерации 28.04.2011 № Пр‐1168, на федераль‐
ные и региональные государственные органы, 
органы местного самоуправления, профессио‐
нальные  юридические  сообщества  и  обще‐
ственные объединения юристов, а также дру‐
гие  организации  возложена  обязанность 
участвовать в правовом просвещении населе‐
ния.

Результатом  такой  деятельности  должны 
стать  формирование  высокого  уровня  право‐
вой  культуры  населения,  становление  тради‐
ции безусловного уважения к закону, правопо‐
рядку  и  суду,  добропорядочности  и  добросо‐
вестности  как  преобладающей  модели  соци‐
ального поведения. 

Важно  отметить,  что  опыт  взаимодействия 
и личные наблюдения свидетельствуют о том, 
что сегодня названными органами и организа‐
циями  просветительской  деятельности  дей‐
ствительно уделяется большое внимание.

Тем не менее, анализ обращений граждан в 
адрес  Уполномоченного  за  отчетный  период 
демонстрирует  очевидный  запрос  общества 
на получение правовой помощи, растущий ин‐
терес к информации об изменении законода‐
тельства и способах защиты нарушенных прав.

С  сожалением  приходится  констатировать, 
что уровень правовых знаний населения сего‐
дня  нельзя  признать  удовлетворительным.
По  этой  причине  многие  граждане  не  только 
испытывают  затруднения  с  защитой  своих 
прав, но даже не всегда готовы адекватно оце‐
нить  спорную  ситуацию  и  не  знают,  к  кому 
обратиться за помощью.

Эти  обстоятельства  позволяют  говорить  о 
том, что для достижения поставленных целей 
нам  предстоит  приложить  немало  совмест‐
ных усилий.

Особенность правового статуса Уполномо‐
ченного  в  том,  что  он  является  своего  рода 
посредником между гражданами и органами 
власти, осуществляет мониторинг деятельно‐
сти последних с позиции соответствия закону, 
способствует  распространению  актуальной 
информации  и  осуществляет  правовое  про‐
свещение  граждан  по  вопросам  защиты  их 
прав и свобод. Не подменяя собой иные ор‐
ганы,  Уполномоченный  осуществляет  право‐
защитную  деятельность,  сокращая  имеющу‐
юся  дистанцию  между  государственными 
органами  и  населением  при  решении  раз‐
личного рода проблем.

Деятельность  по  повышению  уровня  пра‐
вовой грамотности населения является одной 
из  приоритетных  задач  Уполномоченного, 
значимость которой подтверждается высокой 
активностью жителей Хабаровского края. 

Значительная  часть  письменных  обраще‐
ний  в  адрес  Уполномоченного  содержит 
просьбы  о  разъяснении  действующего  зако‐
нодательства и об оказании помощи в состав‐
лении  процессуальных  документов;
за  оперативной  консультативной  помощью 
жители  края  ежедневно  обращаются  в  при‐
емную Уполномоченного. 

С  уверенностью  также  можно  говорить  о 
росте интереса к информации, размещаемой 
на официальном сайте Уполномоченного. 

Важно  отметить,  что  Федеральный  закон 
от 18.03.2020 № 48‐ФЗ «Об уполномоченных 
по  правам  человека  в  субъектах  Российской 
Федерации»  не  ограничивает  омбудсменов

Если задать вопрос, живем ли мы теперь 
в просвещенный век, то ответ будет:
нет, но мы живем в век просвещения. 

(И. Кант, немецкий философ)

РАЗДЕЛ III. 
УЧАСТИЕ В ПРАВОВОМ ПРОСВЕЩЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В 

ОБЛАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
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в выборе форм и методов повышения право‐
вой  грамотности  населения.  Это  позволяет 
искать  и  внедрять  новые  способы  правового 
просвещения,  отдавая  предпочтение  наибо‐
лее эффективным и высокотехнологичным.

Пандемия,  охватившая  мир  весной  про‐
шлого года и внесшая коррективы в перечень 
запланированных  мероприятий,  способство‐
вала  этому. Не  в  ущерб привычным формам 
работы,  после  введения  режима  ограниче‐
ний  было  принято  решение  проводить  ряд 
мероприятий онлайн.

Анализируя  проделанную  работу,  можно 
уверенно  сказать  о  том,  что  использование 
такого  формата  взаимодействия  с  граждана‐
ми и государственными органами прочно за‐
крепилось  в  сегодняшней  практике  Уполно‐

моченного и, скорее всего, получит развитие 
в дальнейшем.

Вне  зависимости  от  способа  проведения 
мероприятия, ключевой и незаменимой фор‐
мой взаимодействия Уполномоченного с гра‐
жданами, как было отмечено выше, остаются 
личные приемы.

Доступность  этой  деятельности  для
жителей обширного  региона  обеспечивается 
выездными  личными  приемами,  о  чем
подробно  изложено  в  главе  1  раздела  I.
При  этом,  отметим,  что  планирование  вы‐
ездных  мероприятий  осуществляется  таким 
образом, чтобы как можно больше жителей, 
даже в самых удаленных населенных пунктах 
края  имели  возможность  обратиться  с  вол‐
нующими вопросами.

Личный прием граждан в Центре работы с 
населением «Единство» Индустриального 

района г. Хабаровска, 28.01.2020

Совместный личный прием граждан 
Уполномоченного Чесницкого И.И. и мэра 

г. Хабаровска Кравчука С.А. в КСК «Арсеналец» 
г. Хабаровска, 11.02.2020

Рабочая поездка в Аяно‐Майский район, 
встреча Уполномоченного с жителями, 

05.03.2021

Выездной прием граждан в г. Вяземский 
Вяземского района,

11.09.2020
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В  живом  общении,  «на  месте»  удается 
больше,  чем  каким  ‐  либо  другим  образом 
почувствовать  общее  настроение  людей, 
узнать  о  системных  проблемах  и  причинах, 
по  которым  люди  вынуждены  обращаться  к 
омбудсмену, как в последнюю инстанцию.

Важно  отметить,  что  на  встречу  с  Уполно‐
моченным  люди  не  всегда  приходят  подать 
заявление  или  решить  существующую 
проблему. Ввиду отсутствия других достовер‐
ных  источников,  часто  им  требуется  разъяс‐
нение  в  доступной  форме  действующего  за‐
конодательства  и  всегда  интересно  узнать  о 
законопроектах,  принятие  которых  в  пер‐
спективе может  затронуть  те или иные  каса‐
ющиеся  их  правоотношения.  Работая  в  дан‐
ном направлении, Уполномоченный фактиче‐
ски  осуществляет  правовую  пропаганду,  что, 
как  известно,  является  одним  из  аспектов 
правового просвещения.
Одним из многочисленных примеров такой 

работы  была  встреча  Уполномоченного  с 
группой  жителей  на  выездном  личном  прие‐
ме, состоявшемся 29.09.2020 в р.п. Переяслав‐
ка.  Пенсионеров  интересовало,  предусмот‐
рены ли в бюджете средства на выплаты ко 
Дню  пожилого  человека  и  Дню  инвалидов,  а 
также, кто вправе рассчитывать на гумани‐
тарную  помощь,  распределяемую  обще‐
ственными  объединениями.  Уполномоченный 
представил подробные разъяснения по инте‐
ресующим граждан вопросам.

Совершая  объезд  территорий  края,  Упол‐
номоченный  всегда  использует  возможность 
встретиться с трудовыми коллективами орга‐
низаций.  Это  тоже один из  аспектов просве‐
тительской работы омбудсмена. 

Цель  таких  встреч  –  наладить  открытый 
диалог  с  работниками,  узнать  о  проблемах, 
перспективах  и  планах  учреждений  и  отме‐
тить  достижения.  Особое  внимание  Уполно‐
моченный  уделяет  информированию  работ‐
ников об изменении законодательства и ме‐
рах государственной поддержки.

Для  людей  такие  встречи  –  отличная  воз‐
можность сообщить об условиях работы, вы‐
сказать пожелания и получить ответы на вол‐
нующие вопросы.

В августе отчетного  года омбудсмен посетил 
учреждения  социальной  сферы  Амурского, 
Комсомольского  и  Солнечного  муниципаль‐
ных  районов  Хабаровского  края,  где  встре‐
тился с педагогами и медиками ФАПов, обсу‐
дил  с  работниками  бюджетной  сферы 
проблемы систем образования и здравоохра‐
нения на селе.

В  октябре  Уполномоченный  встретился  с 
коллективом  первой  в  крае модельной  биб‐
лиотеки  в  селе  Черная  речка  Хабаровского 
муниципального  района,  выслушал  мнения 
работников,  проверил  уровень  технического 
оснащения,  бытовые  условия,  вопросы орга‐
низации труда, и главное ‐ доступность услуг 
для местных жителей.

Уполномоченный на выездном личном 
приеме беседует с пожилыми жителями 
р.п. Переяславка района имени Лазо, 

сентябрь 2020 года

Уполномоченный в модельной библиотеке 
с. Черная Речка Хабаровского района, 

октябрь 2020 года 
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Продолжая  просветительскую  работу  сре‐
ди работников  учреждений  социальной  сфе‐
ры,  Уполномоченный  в  ходе  сентябрьского 
выездного приема встретился с коллективом 
детской  школы  искусств  р.п.  Переяславка 
района имени Лазо.

На  декабрьской  встрече  с  сотрудниками 
Хабаровского  центра  социального  обслужи‐
вания  населения  Уполномоченный  обсудил 
актуальные  вопросы  деятельности  учрежде‐
ния,  отметил  важность  работы  в  отношении 
граждан  старше  65  лет  и  инвалидов  1  и  2 
группы,  в  том  числе  организацию  доставки 
продуктов  питания,  лекарственных  препара‐
тов и предметов первой необходимости.

Как  и  в  предыдущие  годы,  Уполномочен‐
ный  систематически  проводил  правовое 
консультирование лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания.

Благодаря  превентивным  мерам,  выну‐
жденным  и,  безусловно,  крайне  необходи‐
мым, удалось предупредить массовое проник‐
новение  коронавирусной  инфекции  в  учре‐
ждения УИС.

Однако в условиях жесткой изоляции огра‐
ничительные  мероприятия  могли  крайне 
негативно  сказаться  на  психологическом 
состоянии заключенных и арестованных. Это, 
в  свою  очередь,  могло  стать  причиной 
излишней  напряженности,  недовольства  и 
как следствие – роста числа обращений. Вот, 
почему учреждения УФСИН требовали к себе 
повышенного  внимания  со  стороны 
Уполномоченного.

Второй  формой  непосредственного  взаи‐
модействия  с  населением  региона  является 
ежедневный  прием  граждан.  Неоспоримое 
преимущество устных консультаций состоит в 
оперативности  разрешения  интересующих 
граждан  вопросов.  995  граждан  получили  в 
2020 году устную консультацию.

Такая  работа  в  рамках  правового 
просвещения  и  оказания  бесплатной 
юридической помощи ведется на постоянной 
основе.  Каждый  день  в  рабочее  время  по 
телефону  и  во  время  личных  приемов 
специалисты  аппарата  были  готовы 
проконсультировать обратившихся граждан.

Большая  часть  вопросов  разрешалась  в 
ходе беседы, в отдельных случаях гражданам 
предлагалось  оформить  заявление  и  предо‐

Встреча с трудовым коллективом детской 
школы искусств р.п. Переяславка 

района имени Лазо, сентябрь 2020 года

Встреча с трудовым коллективом 
Хабаровского центра социального 
обслуживания населения, 16.12.2020 

Посещение Уполномоченным СИЗО‐2 
г. Комсомольска‐на‐Амуре, 21.08.2020
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ставить  копии  документов  для  изучения  и 
разрешения проблемного вопроса.

Немаловажным  подспорьем  в  правовом 
просвещении  является  стенд  в  офисе  Упол‐
номоченного,  где  размещаются  памятки, 
формы  заявлений,  списки  адвокатов,  задей‐
ствованных  в  предоставлении  бесплатной 
юридической  помощи,  нормативные  акты, 
информационные  буклеты  и  брошюры  на 
правовые темы.

Работа по актуализации стенда имеет важ‐
ное прикладное  значение. Многие посетите‐
ли – люди преклонного возраста и поиск ин‐
формации в сети Интернет для них затрудни‐
телен.  В  помощь  пенсионерам  –  наглядная 
информация  в  доступной форме  и  распечат‐
ки по интересующим вопросам.

В отличие от зрелого поколения, люди тру‐
доспособного возраста успешно ищут и нахо‐
дят  информацию  в  Интернете,  поэтому,  сле‐
дуя  общим  тенденциям,  особенно  успешно 
осуществлялось  правовое  просвещение  по‐

средством  публикаций  на  официальном  сайте 
Уполномоченного (h�p://pravo.khv.ru/).

Статистика подтверждает – три четверти посе‐
тителей сайта – люди в возрасте от 18 до 44 лет.

Для  удобства  посетителей Интернет‐ресурса, 
число  которых  за  последний  год  выросло 
больше, чем на 11 тысяч человек (рост почти на 
25%),  вся  информация  ежедневно  публикова‐
лась в соответствующих рубриках и одновремен‐
но дублировалась в новостной ленте. 

В 2020 году на сайте было размещено 57 про‐
светительских  материалов.  Еженедельное 
пополнение  рубрики  «Новое  в  законода‐
тельстве»  обеспечивало  своевременное
информирование  жителей  Хабаровского 
края о вступлении в  силу и изменении пра‐
вовых  актов,  непосредственно  затрагиваю‐
щих  их  интересы.  Актуальная  правовая
информация  помогает  гражданам  быть  в 
курсе меняющегося  законодательства,  узна‐
вать  о  принимаемых  государством  мерах 
поддержки,  способах  защиты  нарушенных 
прав и о многом другом.

В  освещаемый  круг  вопросов  прошлого 
года вошли акты федерального уровня, ока‐
завшие  влияние  на  жизнь  всех  россиян.
Значительное  внимание  было  уделено
мерам поддержки граждан в период панде‐
мии, изменениям в Конституцию Российской 
Федерации, проведению всенародного голо‐
сования,  принятию  Федерального  закона 
«Об уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации» – базово‐
му  нормативно‐правовому  акту,  урегулиро‐
вавшему деятельность региональных омбуд‐
сменов.

Стенд Уполномоченного в рабочем офисе 

Статистика по данным Яндекс. Метрика Посетители за 2020 год – 57854
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Не меньше внимания было уделено инфор‐
мации  об  изменении  регионального  законо‐
дательства и ведомственных правовых актов. 

Рубрика  «Часто  задаваемые  вопросы»  по 
сложившейся  практике формировалась исхо‐
дя  из  тематики  поступающих  обращений. 
Здесь посетители сайта не только узнавали о 
часто поднимаемых вопросах, но также полу‐
чали  алгоритм поведения  в  случае наступле‐
ния подобной ситуации.

Доступно,  на  конкретных  примерах,  со 
ссылками  на  нормы права  в  публикациях  да‐
вались  разъяснения  по  вопросам,  сталкивать‐
ся с которыми людям приходится ежедневно. 
Традиционно большинство из них было связа‐
но  с  жилищной  и  жилищно‐коммунальной 
сферой, мерами социальной защиты, наруше‐
ниями трудового законодательства, проблема‐
ми в отрасли здравоохранения и образования.

Наиболее наглядно демонстрирует эффек‐
тивность  работы  Уполномоченного  и  ее  вос‐
требованность  рубрика  «Права  восстановле‐
ны».  Здесь  было  опубликовано  множество 
материалов  об  успешном  разрешении 
отдельных  обращений,  особенно  полезных  с 
точки зрения посетителей сайта. 

Интересно  отметить  тенденцию,  сфор‐
мировавшуюся за последнее время – многие 
заявители  прибегают  к  помощи  омбудсмена 
неоднократно.

Имея  положительный  опыт  обращения  в 
первый  раз,  при  возникновении  очередной 
проблемной ситуации они обращаются снова 
и  снова. Примечательно,  что  такое безуслов‐
ное  доверие  институту  Уполномоченного  в 
большинстве своем оказывают люди пожило‐
го  возраста,  а  также  граждане,  не  имеющие 
достаточных  юридических  знаний,  опыта
защиты своих прав и возможности обратить‐
ся за платной юридической помощью. 

Об эффективности работы с обращениями 
говорит  также  множество  поступающих 
благодарностей не только из городов и райо‐
нов Хабаровского края, но и других субъектов 
Российской  Федерации  за  полезную  инфор‐
мацию  и  действенную  помощь  в  решении 
проблем, справиться с которыми в отдельных 
случаях не удавалось годами.

Особое место в просветительской деятель‐
ности  Уполномоченного  занимают  статьи,
посвященные конкретным темам.

В научном журнале «Власть и управление 
на  Востоке  России»  (№  4)  опубликована
статья  Уполномоченного на  актуальную  тему 
«Соблюдение  социально‐экономических  прав 
граждан как императив снижения бедности в 
Хабаровском крае».

В  публикации  представлена  аналитика
состояния и проблем реализации социально‐
экономических прав населения края как при‐
оритетного направления снижения бедности. 
Обращено внимание органов власти на ситу‐
ацию  с бедностью в ряде  северных муници‐
пальных районов,  где население испытывает 
сложности  в  реализации  своих  социально‐
экономических прав из‐за отсутствия рабочих 
мест.  Автором  выражена  озабоченность
социально‐экономическими  правами  лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы.

Письма в адрес Уполномоченного от 
жителей Хабаровского края и других 
регионов России с благодарностью 

Научный журнал «Власть и управление на 
Востоке России» с публикацией 

Уполномоченного «Соблюдение социально‐
экономических прав граждан как императив 
снижения бедности в Хабаровском крае» 
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Краевой правозащитник изложил свое виде‐
ние  решения  вопроса  по  снижению  уровня 
бедности  в  крае,  а  также  предложения,  кото‐
рые, по его мнению, могут быть использованы 
региональными  органами  государственной 
власти  для  достижения  показателей,  установ‐
ленных Президентом Российской Федерации.

Важно отметить,  что  указанные рекоменда‐
ции  были  озвучены  Уполномоченным  на 
расширенном  заседании  краевого  Правитель‐
ства  под  председательством  врио  Губернатора 
края Дегтярева М.В. в октябре прошлого года.

Материалы  2020  года  также  были  посвя‐
щены  сделкам  с  недвижимостью и добросо‐
вестности риелторов,  вопросам  защиты прав 
школьников  в  случае  привлечения  их  к  дис‐
циплинарной  ответственности,  статусу  детей 
с ограниченными возможностями здоровья .

Каждая  публикация,  в  том  числе,  разме‐
щенная  в  прессе  –  это  возможность  Уполно‐

моченного  привлечь  внимание  обществен‐
ности  к  проблеме,  проанализировать  ее  с 
точки зрения закона, изложить свою позицию 
и предложить варианты решения спорных, а 
порой,  конфликтных  ситуаций,  опираясь  на 
нормы действующего законодательства. 

Взаимодействие со СМИ – еще один важ‐
ный  инструмент  правового  просвещения, 
эффективность  которого  обусловлена  чис‐
ленностью широкой аудитории.

Реализуя эту форму повышения правовой 
культуры  населения,  в  отчетном  году  на 
телеканале  «Губерния»  Уполномоченный 
выступил  по  вопросу  организации  летнего 
отдыха.  Тема  отсутствия  мест  для  проведе‐
ния досуга на берегу водоемов обсуждается 
в крае давно, но решать ее органы местного 
самоуправления не спешат. В ходе интервью 
были  обозначены  главные  причины  много‐
летней проблемы и озвучены пути решения.

В  связи  с массовыми  несанкционирован‐
ными  акциями,  начавшимися  в  июле  про‐
шедшего  года,  Уполномоченный  выступил 
перед  журналистами  различных  СМИ,  при‐
звав  граждан  выражать  свою  позицию
исключительно  законными  методами  и  не 
допускать нарушения порядка.

В  рамках  празднования Дня  Конституции 
Российской  Федерации  омбудсмен  дал  ин‐
тервью  телеканалу  «Губерния»,  рассказав  о 
конституционных  правах  граждан,  и  телека‐
налу  «Россия  24»  ГТРК  «Дальневосточная», 
изложив  свой  взгляд  на  роль  Конституции 
Российской Федерации в жизни россиян.

Выступление Уполномоченного на расширенном заседании краевого 
Правительства под председательством врио Губернатора Хабаровского края 

Дегтярева М.В., октябрь 2020 года

Статья Уполномоченного в газете 
«Молодой дальневосточник» №43 

«Сделка с риелтором: приобрести, а не 
потерять», 21‐28 октября 2020 года 
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Несмотря  на  введенный  режим  ограниче‐
ний  за  прошедший  год  Уполномоченному 
удалось  провести  или  принять  участие  в  45 
мероприятиях, информация о которых  также 
размещалась в новостной ленте сайта.

Говоря о правовом просвещении и популя‐
ризации  правозащитной  деятельности  Упол‐
номоченного  важно  отметить,  что  работа  в 
этом направлении ориентирована на различ‐
ные категории граждан, в том числе, с учетом 
возраста, а цель ее – укрепить уровень дове‐
рия и быть открытым к диалогу с земляками.

Очевидно,  что  телевидению  и  газетам  в 
качестве  источника  информации  предпочте‐
ние в основном отдают пожилые люди. Одна‐
ко  темп  жизни  молодежи  и  большинства 
взрослого  трудоспособного населения дикту‐

ет  выбор иных информационных ресурсов и 
форматов,  воспользоваться  которыми  гра‐
ждане могут в удобное для них время.

Социальные  сети  в  этом  смысле  имеют 
неоспоримые  преимущества,  прежде  всего 
потому,  что  предполагают  обратную  связь  и 
оперативное  общение  Уполномоченного  с 
подписчиками.

В  целях  осуществления  правопросвети‐
тельской  деятельности  и  установления  диа‐
лога с гражданами зарегистрированы офици‐
альные  аккаунты  регионального  Уполномо‐
ченного  в  социальных  сетях  Facebook129  и 
Инстаграм.130 

На  них  регулярно  выкладывается  инфор‐
мация о мероприятиях с участием Уполномо‐
ченного, новости и разъяснения норм законо‐
дательства,  анонсы  запланированных  меро‐
приятий. 

В  целях  консультирования  граждан  по
вопросам  реализации  и  защиты  гарантиро‐
ванных  прав  и  свобод,  повышения  уровня 
правовой грамотности в 2020 году была орга‐
низована работа 6 «горячих линий». Отдель‐
ные  из  них  были  приурочены  к  ежегодным 
мероприятиям, другие – к важным событиям 
государственного масштаба.

Так,  в  ходе  «горячей  линии»,  открытой  в 
период  проведения  «Правового  марафона 
для  пенсионеров»,  было  принято  67  (из  них 
44  устных  и  23  письменных)  обращений  от 
граждан  пожилого  возраста.  Традиционно, 
волнующими  пожилых  людей  остаются  во‐
просы жилищной сферы, оплаты за жилищно‐

Интервью Уполномоченного в эфире ГТРК 
«Дальневосточная» на телеканале «Россия 

24», посвященное Дню Конституции 
Российской Федерации, 12.12.2020 

129 https://www.facebook.com/ombudsmankhv
130 https://www.instagram.com/pravo.27

Скриншоты страниц официальных аккаунтов Уполномоченного в Facebook и Instagram
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коммунальные  услуги,  проблемы  благо‐
устройства  территории,  обеспечения  бес‐
платными медицинскими препаратами, каче‐
ства  медицинского  обслуживания,  работы 
почтовых отделений и другие.

Каждому  из  обратившихся  были  даны
соответствующие разъяснения и оказана пра‐
вовая помощь.

Ответы  на  вопросы,  связанные  с  защитой 
прав  детей,  граждане  смогли  получить  по 
телефону  «горячей  линии»,  посвященной 
Всемирному  дню  ребенка  и  Всероссийскому 
дню правовой помощи детям. 

Как уже ранее было отмечено, ключевыми 
событиями прошедшего года стали Общерос‐
сийское  голосование  по  вопросу  одобрения 
изменений  в  Конституцию Российской Феде‐
рации  и  проведение  единого  Дня  голосова‐
ния  13  сентября.  Предоставление  правовой 
помощи  по  вопросам  соблюдения  прав  гра‐
ждан  в  эти  периоды  также  обеспечивалось 
работой «горячих линий».

Говоря  о  доступности  правовой  помощи, 
важно  обратить  внимание  на  увеличение 
числа обращений, направленных в электрон‐
ном  виде.  Такую  форму  взаимодействия  в 
2020  году  использовали  394  заявителя,  что 
составляет  36,5 %  от  общего  числа  письмен‐
ной корреспонденции в адрес омбудсмена. 

На официальном сайте каждый посетитель 
имеет  возможность  через  интернет‐прием‐
ную  обратиться  к  Уполномоченному.  На‐
личие  такого  сервиса  является  дополнитель‐
ным  средством  обеспечения  права  граждан 
на обращение к омбудсмену. 

Важной  составляющей  правового  просве‐
щения,  осуществляемого  Уполномоченным, 
являются  лекции,  конкурсы  и  олимпиады 
для  учащихся  образовательных  учреждений 
различного уровня.

Казалось бы, ни у кого не вызывает сомне‐
ний тот факт, что становление ответственного, 
законопослушного  гражданина  зависит  от 
знаний основ законодательства, способов ре‐
ализации и защиты собственных прав, от об‐
щих  представлений  о  деятельности  правоза‐
щитных  институтов.  При  этом,  знакомство  с 
основами  юриспруденции  следует  начинать 
как  можно  раньше,  поступательно  и  в  соот‐
ветствующей  возрасту  форме.  Со  школьной 

скамьи  маленьким  гражданам  должно  при‐
виваться  ценностное  отношение  к  закону, 
правам и свободам человека и гражданина. 

Тем  не  менее,  к  сожалению,  мы  попреж‐
нему наблюдаем в стране отсутствие единой 
системы правового просвещения подрастаю‐
щего  поколения  –  тех  самых  граждан,  кото‐
рым  через  10‐15  лет  предстоит  определять 
направления  и  приоритеты  развития  нашего 
гражданского  общества.  Это  не  может  не
вызывать беспокойства.

Со  своей  стороны  Уполномоченный,  дей‐
ствуя  в  данном,  приоритетном  для  себя 
направлении, продолжает работу, направлен‐
ную  на  содействие  интеллектуальному  и 
нравственному  развитию  молодых  граждан, 
повышению  уровня  правовой  грамотности, 
приобщение  молодежи  к  участию  в  жизни 
общества  и  обсуждению  проблем  в  области 
правового регулирования. 

2020  год  обещал  быть  плодотворным  на 
мероприятия  с  привлечением  учащихся
образовательных учреждений, однако эпиде‐
миологическая  обстановка  не  позволила
реализовать все планы. 

Тем  не  менее,  в  рамках  празднования 
международного Дня прав человека (10 де‐
кабря)  и  Дня  Конституции  Российской
Федерации  (12  декабря)  был  подготовлен 
информационный материал «Уроки войны и 
права  человека» для проведения ежегодного 
Всероссийского  единого  урока  «Права  чело‐
века»,  инициированного  Уполномоченным  в 
Российской Федерации Москальковой Т.Н.

Ввиду  того,  что  Указом  Президента  Рос‐
сийской  Федерации  2020  год  объявлен  Го‐
дом памяти и славы, Всероссийский единый 
урок прошлого года был посвящен 75‐летию 
Победы советского народа в Великой Отече‐
ственной войне. 

В публикации, дополненной фотографиями, 
дается  оценка  действий  фашистских  захватчи‐
ков  с  позиции  нарушения  прав  человека, 
рассказывается о масштабах трагедии, истории 
возникновения  концентрационных  лагерей,
геноциде,  блокаде  Ленинграда,  медицинских 
экспериментах и многом другом.

Отдельное  внимание  в  брошюре  уделено 
Нюрнбергскому  процессу,  ставшему  первым 
и  ключевым  из  серии  судебных  процессов, 
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проходивших  во  дворце  г.  Нюрнберга  над 
группой бывших руководителей Третьего рейха. 
Освещена  роль  Всеобщей  декларации  прав
человека,  принятой  Генеральной  Ассамблеей 
ООН  10.12.1948  в  день,  отмечаемый  впослед‐
ствии во всем мире, как День прав человека.

Кроме  того,  отражено  влияние  Всеобщей 
декларации  на  разработку  Конституции  Рос‐
сии,  включившей  в  себя  40  из  90  провозгла‐
шенных  в  декларации  гражданских  прав  и 
свобод  человека.  Материал,  изложенный  в 
доступной форме, ориентирован на учащихся 
образовательных учреждений.

Перевод  работы  в  онлайн‐режим  дал
возможность  поднять  проведение  главного
просветительского проекта для молодежи, кури‐
руемого уполномоченными по правам человека 
дальневосточного  региона,  на  небывалый
уровень.

К участию в ежегодной Олимпиаде «Пра‐
вовой Олимп», учредителями которой высту‐
пили Координационный  совет  Уполномочен‐
ных  по  правам  человека  в Дальневосточном 
федеральном округе в лице краевого Уполно‐
моченного  и  Дальневосточный  институт 
управления  –  филиал  РАНХиГС,  в  2020  году 
удалось  привлечь  более  2  000  студентов
ВУЗов и школьников из 9 регионов Дальнего 
Востока. 

Хабаровский край представляли 143 чело‐
века. В их число вошли 66 студентов из ше‐
сти хабаровских высших учебных заведений 
и  одного  университета  г.  Комсомольска‐на‐ 
Амуре  и  77  учащихся  старших  классов  из
Хабаровска,  Комсомольска‐на‐Амуре,  Амур‐
ска,  Вяземского,  Николаевска‐на  Амуре,
п. Дуки Солнечного муниципального района 
и  п.  Де‐Кастри  Ульчского  муниципального 
района.

Целями Олимпиады традиционно являются 
пропаганда принципов правового государства, 
содействие  повышению  правовой  грамотно‐
сти  в молодежной  среде, мониторинг  уровня 
правосознания,  правопонимания  и  правовой 
эрудиции, а также поощрение научной и учеб‐
ной деятельности обучающихся.

Брошюра
"Уроки войны и права человека»

Открытие финального тура Олимпиады. 
Уполномоченный Чесницкий И.И. и и.о. директора 

Дальневосточного института управления
 – филиала РАНХиГС Макурин И.В., 04.12.2020

Логотип ежегодной 
Дальневосточной окружной 
олимпиады «Правовой Олимп»
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Мероприятие  проводилось  в  дистанцион‐
ном  режиме  в  три  этапа.  В  зависимости  от 
уровня  подготовки  претенденты  на  победу 
смогли  продемонстрировать  свои  знания  в 
начальном,  базовом  и  повышенном  уровнях 
сложности.

Особые  слова  признательности  заслужи‐
ли  опытные  преподаватели  Дальневос‐
точного  института  управления  —  филиала 
РАНХиГС  при  Президенте  Российской  Феде‐
рации,  которые  ежегодно  разрабатывают 
интересные  конкурсные  задания,  направ‐
ленные на определение  самых  талантливых 
ребят.

Чтобы  ответить  на  непростые  вопросы
тестов,  участникам  требовалось не  только  сво‐
бодное  владение  материалом,  но  также  не‐
стандартный подход к решению заданий и ши‐
рокий кругозор.

В  целях  обеспечения  безопасности  73‐х 
финалистов,  представлявших  34  образова‐
тельных  учреждения  Дальневосточного
федерального  округа  (в  начальном  уровне 
сложности – 31 человек, в базовом – 23 чело‐
век,  повышенном  –  19  человек),  Оргкомите‐
том  было  принято  решение  о  проведении 
финального тура с применением дистанцион‐
ных  технологий  на  основе  программного 
обеспечения  ZOOM.  Значительным  преиму‐
ществом  нового  формата  явилось  примене‐
ние  прокторинга  (видеонаблюдение),  обес‐
печившего  прозрачность,  объективность  и 
достоверность результатов тестирования.

От  нашего  региона  в  финале  участвовало
12 человек из 9 образовательных учреждений.

В этом году борьба была как никогда напря‐
женной. Многих участников Олимпиады отделя‐
ли от победителей и призеров всего 1‐2 балла.

Уполномоченный Чесницкий И.И. награждает Благодарностями преподавателей 
Дальневосточного института управления – филиала РАНХиГС – Медведеву Н.М, 

заведующую кафедрой публичного и частного права, председателя 
Организационного комитета Олимпиады и Коробейникову Т.С., доцента 

кафедры публичного и частного права

Участники окружного финала на закрытии «Правового Олимпа‐2020», 04.12.2020
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Дипломами за победу в Олимпиаде «Право‐
вой Олимп – 2020» были награждены:

Среди  учеников  10‐11  классов  (начальный 
уровень)  –  Лапчук  В.М.,  МБОУ  «СОШ  №  1
г. Анадыря» (Чукотский автономный округ);

Среди  студентов 1‐3  курсов  (базовый  уро‐
вень)  –  Садовникова  В.В.,  Дальневосточный
филиал  ФГБОУ  ВО  «Всероссийская  академия 
внешней  торговли Министерства  экономиче‐
ского развития Российской Федерации» (Кам‐
чатский край);

Среди  студентов  4‐5  курсов  (повышенный 
уровень)  –  Бурцева  С.И.,  Якутский  экономико‐
правовой институт  (филиал)  образовательно‐
го учреждения Профсоюзов Высшего Образо‐
вания  «Академия  труда  и  социальных  отно‐
шений» (Республика Якутия).

Самый  высокий  результат  в  Хабаровском 
крае показал курсант Дальневосточного юри‐
дического  института  МВД  России  Симонов 
В.А.,  занявший 2 место  в  номинации «Повы‐
шенный  уровень».  Диплом  призера молодо‐
му правоохранителю Уполномоченный лично 
вручил накануне Дня российской науки.

Омбудсмены в регионах, наблюдавшие за хо‐
дом мероприятия  на  всех  этапах,  отметили,  что 
олимпиадные  задания  становятся  с  каждым  го‐
дом все интереснее, а уровень подготовки участ‐
ников все выше. Пожелали расширить географию 
участников,  привлекая  все  больше  талантливых 
ребят к интеллектуальному марафону.

Пятилетний  положительный  опыт  проведе‐
ния Олимпиады убеждает в том, что интеллек‐
туальные  состязания  такого  масштаба  способ‐
ствуют не только повышению уровня подготов‐
ки  студентов  и школьников,  усиливают  здоро‐
вую  конкуренцию  между  участниками,  но  так 
же привлекают к себе значительное внимание 
талантливой, мотивированной молодежи.

Это, в свою очередь, способствует росту ее 
популярности  и  престижа,  увеличению  чис‐
ленности  участников,  благоприятствует  рас‐
пространению правовой культуры среди под‐
растающего поколения, что и является целью 
Уполномоченного  в  осуществлении  деятель‐
ности по правовому просвещению.

В заключение отметим, что удовлетворить 
растущую потребность граждан в повышении 
юридической  осведомленности  могло  бы 
формирование  единого  системного  подхода 
к  правовому  просвещению,  включающему  в 
себя, как известно, три составляющие: право‐
вое обучение, правовую пропаганду и право‐
вое консультирование.

Уполномоченный вручил Диплом призера 
Олимпиады «Правовой Олимп – 2020» 

курсанту Дальневосточного юридического 
института МВД России Симонову В.А. 

Уполномоченный по правам человека в 
Камчатском крае Броневич В.Т. 

приветствует участников финального 
тура Олимпиады, 04.12.2020
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В этой связи, государственным органам всех уровней, органам местного самоуправления, 
учреждениям  системы  образования  и  правозащитным  институтам  необходимо  не  только 
максимально  использовать  весь  имеющийся  потенциал,  искать  новые,  доступные  формы 
доведения полезной информации до граждан, организовать систему правовой пропаганды в 
средствах  массовой  информации,  но  прежде  всего  –  выработать  общую  концепцию 
просветительской деятельности. 

Предложение о разработке и утверждении краевой «Концепции  правового просвещения 
граждан в целях совершенствования его механизмов и определения целевых показателей» 
было внесено Уполномоченным в 2020 году и изложено в ежегодном докладе.

Проект  этого  документа  был  ранее  разработан,  однако,  к  сожалению,  дальнейшего 
развития инициатива не получила.

Тем  не  менее,  позиция  Уполномоченного  остается  неизменной  –  без  общего 
согласованного подхода к правовому просвещению достичь целей, обозначенных в Основах 
государственной политики Российской Федерации в  сфере развития правовой  грамотности 
населения и правосознания граждан, в полной мере затруднительно.

Предлагается повторно вернуться к рассмотрению данного предложения.

В  связи  с  проявлениями  нестабильности  и  излишней  агрессии  в  обществе,  особое 
внимание  необходимо  уделить  правовому  воспитанию  молодежи.  Именно  она  в  силу 
возраста  наиболее  восприимчива  к  негативным  проявлениям,  в  большинстве  своем 
категорична в суждениях, подвержена влиянию и не всегда способна принимать взвешенное 
решение.

В  первую  очередь,  педагогам  общеобразовательных  учреждений  и  ВУЗов  предстоит 
внимательно  изучить  круг  интересов  учащихся,  наладить  доверительное  общение, 
приложить  усилия  к  формированию  новых  идеалов,  воспитанию  подрастающих  граждан, 
способных не только в ходе образовательного процесса усвоить базовые знания о построении 
правового государства, правах и способах их защиты, но и реализовать полученные знания в 
недалеком будущем.

В дополнение к предложению прошлого года и в развитие темы «Концепции правового 
просвещения»  Уполномоченный  считает  необходимым  повышение  квалификации 
педагогов, задействованных в преподавании Основ права, в том числе с участием института 
Уполномоченного. 

Особенно  это  актуально  для  учителей  предмета  «Обществознание»,  ведущих  занятия  у 
учащихся 5‐9 классов, так как базовые знания в данной сфере должны были привиты всем 
детям до окончания ими обязательной программы основного общего образования. 

Органы государственной власти, ответственные за соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина,  органы  местного  самоуправления,  правозащитники  должны  поддержать, 
продолжить и развить эту работу, обеспечить неукоснительное соблюдение законов на своем 
уровне,  демонстрируя  пример  уважительного  отношения  к  высшим  ценностям, 
закрепленным Конституцией Российской Федерации.
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Правозащитная  деятельность,  являясь 
способом  функционирования  конституцион‐
ной  системы,  обновляется  вследствие  выяв‐
ленных фактов нарушения прав и свобод че‐
ловека и гражданина. Это выражается в соот‐
ветствующем  согласованном  влиянии  право‐
защитных субъектов на сферу защиты прав и 
свобод  человека  и  гражданина  Российской 
Федерации,  целью  которого  являются  пози‐
тивные  преобразования  в  интересах  челове‐
ка, общества и государства.

И  тут,  главным  условием  функционирова‐
ния конституционной системы защиты прав и 
свобод  человека  и  гражданина,  необходимо 
выделить особую функцию государства – пра‐
возащитную. Она, в первую очередь подразу‐
мевает  реализацию  Российской  Федерацией 
своей  конституционной обязанности  –  защи‐
ту  прав  и  свобод  человека  и  гражданина, 
имеет  четкие  отличия  от  охранительной 
функции  государства  и,  наконец,  в  полной 
мере  взаимодействует  с  правозащитной
деятельностью,  которую  ведут  структурные 
звенья гражданского общества.131

Цель,  которая  их  объединяет  –  защита 
прав и свобод человека – делает очевидным 
взаимодействие всех субъектов единого пра‐
возащитного механизма, и от эффективности 
работы каждого зависит уровень конституци‐
онной правозащитной системы России.

Задачей Уполномоченного,  в  соответствии 
с  Законом  края  №  44,  является  содействие 
совершенствованию механизма обеспечения 
и защиты прав и свобод жителей края. Поэто‐
му все формы работы краевого омбудсмена в 
той  или иной  степени нацелены на  повыше‐

ние продуктивности правозащитной деятель‐
ности. 

И, в первую очередь, это относится к лич‐
ным приемам граждан. Совместное проведе‐
ние приемов с руководителями федеральных 
государственных  органов  способствует
эффективному  и  оперативному  рассмотре‐
нию обращений граждан. 

Так,  продолжена  практика  совместных 
личных  приемов  с  прокурором  края  Рябо‐
вым  Н.А.  На  приеме,  состоявшемся  в  про‐
шлом  году,  были  рассмотрены  вопросы 
заявителей, для решения которых необходи‐
мы меры  прокурорского  реагирования.  Сро‐
ки  рассмотрения  таких  обращений  значи‐
тельно  сократились,  а  количество  решенных 
проблем увеличилось. Граждане видят реаль‐
ный результат непосредственно в ходе прие‐
ма, что значительно укрепляет веру людей в 
закон и справедливость.

РАЗДЕЛ IV. 
СОДЕЙСТВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 

ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА. 
СОДЕЙСТВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КРАЯ, 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Совместный прием граждан 
Уполномоченного Чесницкого И.И.

и прокурора Хабаровского края Рябова Н.А., 
19.02.2020 

131  Шуайпова  П.Г.,  Буторина  Е.В.  «Совершенствование  механизмов  защиты  прав  человека  в  Российской 
Федерации», 2017 год.
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На все выездные личные приемы Уполно‐
моченный  приглашает  руководство  органов 
местного  самоуправления  муниципальных 
образований,  представителей  следственного 
управления  Следственного  комитета  Россий‐
ской  Федерации  по  Хабаровскому  краю  и 
ЕАО,  Управления  Федеральной  службы  су‐
дебных  приставов  по  Хабаровскому  краю  и 
ЕАО,  органов  внутренних  дел,  прокуратуры, 
Минздрава  края,  Отделения  ПФР  по  Хаба‐
ровскому  краю  и  ЕАО,  Хабаровского  регио‐
нального отделения ФСС России, учреждений 
социальной поддержки населения.

Такой широкий  круг  участников  позволяет 
оперативно  вникнуть  в  проблему  заявителя, 
определить  пути  ее  решения,  разъяснить
человеку его права и необходимые действия 
для достижения желаемой цели.

В  сентябре  2020  года  на  личном  приеме 
Уполномоченного  в  Вяземском  муниципаль‐
ном  районе  много  вопросов  местных
жителей  касалось  благоустройства  придомо‐
вых территорий и предоставления жилищно‐
коммунальных услуг. 
Гражданка Х.  с  наступлением осени  столк‐

нулась с серьезной проблемой – ее квартира не 
была  подключена  к  системе  центрального 
отопления.  Об  этом  она  пожаловалась  Упол‐
номоченному с просьбой помочь. 
Приглашенные  на  личный  прием  пред‐

ставители  администрации  городского  по‐
селения  «Город  Вяземский»,  в  чьи  полномо‐
чия  входит,  в том числе,  организация теп‐
лоснабжения  населения,  подключились  к
решению  поставленного  вопроса  неза‐
медлительно.  Устное  обращение  было
поставлено на контроль Уполномоченного.
В 10‐дневный срок врио главы городского 

поселения  г.  Вяземский  Хотинец  С.В.  проин‐
формировал о том, что необходимые рабо‐
ты  выполнены,  заявительница  довольна  и 
претензий больше не имеет. Более того,  с 
Х.,  уже  заключен  соответствующий  дого‐
вор теплоснабжения.132

Кроме  того,  КГКУ  «Центр  социальной 
поддержки  населения  по  Вяземскому  райо‐
ну» сообщило, что гражданке Х., одной вос‐

питывающей  двоих  несовершеннолетних
детей,  было  предложено  написать  заявление 
на оказание материальной помощи на основа‐
нии социального контракта, чем она восполь‐
зовалась и получила денежные средства.133

И  такие  примеры  в  практике  работы
омбудсмена не единичны.

Пользуясь  случаем,  на  страницах  Доклада 
Уполномоченный  выражает  благодарность  и 
признательность всем участникам личных прие‐
мов, которые проведены совместно в 2020 году 
и надеется на дальнейшее плодотворное  взаи‐
модействие.

Сотрудничество  со  многими  партнерами 
по  правозащитной  деятельности  закреплено 
соответствующими  соглашениями,  которых 
заключено  20.  Уполномоченный  стремится, 
чтобы Соглашения не являлись формальным 
документом,  «соглашением  ради  соглаше‐
ния», а чтобы за ним стояла конкретная дея‐
тельность во благо людей. 

В качестве положительных примеров взаи‐
модействия можно привести совместную ра‐
боту с УФСИН России по Хабаровскому краю, 
Управлением Федеральной службы судебных 
приставов  по  Хабаровскому  краю  и  ЕАО, 
Отделением ПФР, Региональным отделением 
ФСС,  Избирательной  комиссией  края,  Даль‐
невосточным институтом управления – фили‐
алом  РАНХиГС  и  другими  ведомствами  и
организациями.

132 Письмо администрации городского поселения «Город Вяземский» от 25.09.2020 №01112496.
133 Письмо КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Вяземскому району» от 11.10.2020 № 3138.

 
Уполномоченный с коллегами на выездном 
личном приеме граждан, р.п. Переяславка 

района имени Лазо, 29.09.2020 
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Вместе  с  тем,  Уполномоченный  считает 
необходимым  обратить  внимание  своих  парт‐
неров на системные проблемы, о которых гово‐
рят люди в своих письмах и при встречах в тру‐
довых коллективах. Основная часть актуальных 
для жителей края вопросов уже изложена в на‐
стоящем Докладе, но имеют место проблемы, 
решение которых напрямую зависит от межве‐
домственного взаимодействия. 

Большинству  граждан,  обратившихся  к 
Уполномоченному за защитой своих прав, ока‐
зывается  квалифицированная  юридическая 
помощь,  даются  исчерпывающие  консульта‐
ции. В то же время приходится сталкиваться и 
с тем, что иногда граждане не получают поло‐
женные им меры поддержки из‐за банально‐
го  незнания  своих  прав  и  отсутствия  заявле‐
ния,  так  как  многие  из  них  традиционно 
предоставляются в заявительном порядке. Это 
свидетельствует о том, что у граждан не всегда 
есть  возможность  реализовать  свое  право 
ввиду отсутствия необходимой информации.

При  посещении  различных  социальных 
организаций  видно,  что  работа  по  инфор‐
мированию  населения  проводится,  в  обще‐
ственных  местах  имеются  различные  памят‐
ки,  буклеты.  Однако  жизнь  показывает,  что 
этого  недостаточно,  так  как  кто‐то  их  взял  и 
воспользовался,  а  кто‐то  и  не  понимает  для 
чего они нужны и какая от них польза.

В  этой  связи  все  социальные  службы,  а 
именно  органы  социальной  защиты  населе‐
ния края, территориальные органы ПФР, ФСС 
и  другие  структуры,  должны  максимально 
информировать граждан обо всех мерах под‐
держки, предусмотренных для них. 

Кроме  того,  наша  общая  задача  макси‐
мально учесть всех  граждан,  которые имеют 
право  на  помощь  государства.  Мы  должны 
быть уверены, что все 100% малообеспечен‐
ных охвачены, что до каждого дойдут специа‐
листы  соответствующих  служб  и  предложат 
возможную помощь.

 

134  Сведения  из  публикации  с  сайта  Минсоцзащиты  края  «Информирование  о  мерах  поддержки  с 
использованием портала Госуслуг» от 29.12.2020. Источник: https://mszn27.ru/node/76229.

135   Одобрен Правительством Российской Федерации 23.09.2020, протокол № 36, раздел VII.

Значительным шагом  в  этом  направлении 
стало  персональное  информирование  гра‐
ждан  с  01.12.2020  на  портале  «Госуслуги»  о 
положенных  льготах  по  фактам  регистрации 
рождения ребенка, установления инвалидно‐
сти,  наступления  пенсионного возраста. В этих 
целях ПФР  совместно  с  органами  исполнитель‐
ной  власти  субъектов  Российской  Федерации 
проведена  работа  по  созданию  необходимых 
справочников и реестров. С жизненными ситуа‐
циями соотнесены 42 действующие меры соци‐
альной поддержки, предоставляемые на терри‐
тории края, из которых 40 мер относятся к пол‐

номочиям  Минсоцзащиты  края,  а  2  меры
– к полномочиям Минздрава края .134

В  дальнейшем,  согласно Общенациональ‐
ному  плану  действий,  обеспечивающих 
восстановление  занятости и доходов населе‐
ния,  рост  экономики  и  долгосрочные  струк‐
турные изменения в экономике,135 планируется 
создание «Социального казначейства», обес‐
печивающего  предоставление  любых  мер
социальной  поддержки  на  основании  выяв‐
ленных жизненных обстоятельств у  граждан, 
без  предъявления  ими  подтверждающих
документов.

Для  этого,  по  мнению  Уполномоченного,  необходимо  объединить  усилия  разных 
ведомств,  чтобы  выявление  малообеспеченных  осуществлялось  комплексно:  через 
образовательные  организации,  учреждения  здравоохранения,  органы  социальной 
защиты,  ПФР,  муниципалитеты  и  другие  организации,  в  том  числе  через  социально 
ориентированные некоммерческие организации. 

В  этих  целях  необходимо  отладить  оперативный  межведомственный  обмен 
полученной информацией. 

Активное выявление нуждающихся граждан, составление полноценного реестра лиц, 
имеющих  низкие  доходы,  а  не  только  получателей мер  социальной  поддержки,  будет 
способствовать всесторонней работе с такими гражданами.



Раздел IV. Содействие совершенствованию механизма обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина / 155 

Несомненно,  такой  цифровой  сервис  бу‐
дет прорывом в информировании граждан о 
правах  на  меры  социальной  поддержки,  а 
также  повысит  адресность  и  эффективность 
мер социальной поддержки на всех уровнях.

Со своей стороны Уполномоченный, с уче‐
том  компетенции,  установленной  федераль‐
ным136 и региональным137 законодательством, 
в рамках правового просвещения продолжит 
работу  по  информированию  населения  о 
предусмотренных  законодательством  мерах 
государственной поддержки и будет  всячески 
оказывать  содействие  тому,  чтобы  соответ‐
ствующие заинтересованные государственные 
органы и ведомства проводили эту работу.

Следующая  проблема  вновь  касается  гра‐
ждан,  реально  нуждающихся  в  жилье,  кото‐
рые  вынуждены  десятилетиями  в  силу 
объективных  причин  ожидать  содействия
государства  в  ее  решении.  С  сожалением 
приходится  признать,  что  в  некоторых муни‐
ципальных  образованиях  сама  возможность 
получения  жилья  по  договору  социального 
найма  становится  для  очередников  не  пра‐
вом, а лишь декларацией этого права. 
В качестве примера приведем обращение 

гражданки А. (дело от 03.12.2020 № 1009) к 
Уполномоченному.  На  основании  решения 

Комсомольского районного суда от 29.01.2020 
на  администрацию  сельского  поселения 
«Поселок  Молодежный»  возложена  обязан‐
ность  предоставить  А.  жилое  помещение, 
отвечающее  санитарно‐техническим  тре‐
бованиям. Безусловно, неисполнение данного 
судебного  акта  влечет  нарушение  жилищ‐
ных  прав  заявительницы  и  необходимость 
несения  ею  дополнительных  расходов  по 
аренде  жилого  помещения.  Однако  в  ходе 
рассмотрения  обращения  было  установле‐
но,  что  по  заявлению  должника  суд  предо‐
ставил  отсрочку  до  01.07.2021,  поскольку  в 
муниципальном  жилищном  фонде  отсут‐
ствует  жилье,  которое  могло  бы  быть 
предоставлено  заявительнице.  В  данном 
случае  перенесение  срока  исполнения  реше‐
ния  суда  позволит  муниципалитету  избе‐
жать штрафных санкций за его неисполнение. 
Однако вместе с тем, это не должно служить 
основанием для затягивания решения жилищ‐
ного вопроса гражданки А.
В  связи  с  чем,  Уполномоченный  будет 

держать на контроле решение данного во‐
проса,  поскольку  обязанность  исполнения 
судебного  решения  является  бесспорной. 
Неисполнение  судебных  актов  может  дис‐
кредитировать право на судебную защиту.

136  Федеральный  закон  от  18.03.2020  №  48ФЗ  «Об  уполномоченных  по  правам  человека  в  субъектах 
Российской Федерации».

137  Закон Хабаровского края от 31.7.2006 № 44 «Об уполномоченном по правам человека в Хабаровском крае».

Уполномоченный  полагает,  что  темпы  сокращения  очереди  среди  граждан, 
нуждающихся  в  жилье,  в  связи  с  предоставлением  жилых  помещений  очередникам 
также  должны  являться  показателем  эффективности  деятельности  органов 
государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления  в  сфере  жилищной 
политики.

Особая  роль  в  межведомственном  взаи‐
модействии отводится координационным со‐
ветам  и  комиссиям,  которые  создаются  в 
крае  в  целях  определения  путей  и  механиз‐
мов  совершенствования  деятельности  по
реализации  прав  и  законных  интересов  гра‐
ждан, решения насущных проблем.

Уполномоченный активно работает в ряде 
таких комиссий и советов.

Так, принимая участие в  заседаниях Коор‐
динационного совета по защите прав застра‐
хованных  лиц  при  предоставлении  меди‐

цинской  помощи  и  реализации  законода‐
тельства в сфере обязательного медицинско‐
го страхования на территории края под пред‐
седательством  заместителя  Председателя
Правительства  по  социальным  вопросам
Никонова Е.Л., омбудсмен вносит предложе‐
ния,  направленные  на  защиту  прав  граждан 
на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Уполномоченный  отмечал  необходимость 
повышения  эффективности  использования  ор‐
ганизациями  здравоохранения  финансовых
средств  и  иных  ресурсов,  направляемых
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ХКФОМС в больницы и поликлиники, улучше‐
ния  организации  предоставления  меди‐
цинских  услуг  населению,  разработки  и  вне‐
дрения в этих целях мер финансового стиму‐
лирования  либо  штрафов  в  отношении
организаций, работающих в данной сфере.

Особое внимание было обращено на важ‐
ность  передачи  службой  скорой  меди‐
цинской  помощи  информации  о  пациентах, 
часто  вызывающих бригаду СМП,  в  лечебно‐
профилактические учреждения для взятия их 
под  диспансерное  наблюдение  и  координа‐
ции этой работы со стороны Минздрава края.

Предложения  Уполномоченного  были 
учтены  в  итоговых  решениях  Координаци‐
онного совета.

В  последнее  время  актуальным  стал  во‐
прос по обращению с отходами.

Безусловно,  эта  работа  требует  дополни‐
тельного изучения и внимательного рассмот‐
рения  органами  государственной  власти
Хабаровского  края  и  органами  местного 
самоуправления.

Считаем, что, прежде всего, «мусорная ре‐
форма»  должна  исходить  из  интересов  гра‐
ждан.

В целях обеспечения законности в области 
обращения  с  твердыми  коммунальными  от‐
ходами  при  прокуратуре  Хабаровского  края 
создана  и  действует  межведомственная
рабочая  группа,  в  состав  которой  включен 
представитель Уполномоченного. Омбудсмен 

надеется,  что  результат  деятельности  рабо‐
чей  группы  в  ближайшее  время  приведет  к 
улучшению ситуации в крае.

В рамках сотрудничества с Избирательной 
комиссией  края  работник  аппарата  Уполно‐
моченного  является  постоянным  членом
рабочей  группы  по  предварительному 
рассмотрению  жалоб  (заявлений)  о  наруше‐
нии  законодательства  о  выборах.  На  заседа‐
ниях  рабочей  группы  рассматриваются
жалобы  граждан,  поступающие  в  ходе изби‐
рательных  кампаний,  в  том  числе  в  адрес 
Уполномоченного,  проводятся  проверки, 
устанавливается  обоснованность  жалоб,  а 
также восстанавливаются права заявителей в 
случае их нарушения. 

Как  уже  отмечалось  значительная  часть 
почты  Уполномоченного  –  из  мест  заключе‐
ния. Многие такие обращения свидетельству‐
ют о проблемах медико‐санитарного обеспе‐
чения  лиц,  содержащихся  под  стражей  и
отбывших  наказание  на  территории  Хаба‐
ровского края.

Необходимо отметить, что частью 3 ста‐
тьи 26  предусмотрено, что при невозмож‐
ности  оказания  медицинской  помощи  в 
учреждениях  УИС  лица,  заключенные  под 
стражу или отбывающие наказание в виде 
лишения  свободы,  имеют  право  на  оказа‐
ние  медицинской  помощи  в  медицинских 
организациях  государственной  системы 
здравоохранения.

Однако на практике оказывается, что да‐
леко  не  во  всех  медучреждениях  краевого 
здравоохранения могут быть созданы усло‐
вия для оказания высокотехнологичной по‐
мощи  спецконтингенту,  конвоируемому  из 
местлишения свободы.

Нет сомнений, что данная ситуация нега‐
тивно влияет на оказание медицинской по‐
мощи лицам, содержащимся под стражей и 
отбывшим наказание на территории края, и 
не  может  не  затрагивать  общественные
интересы. 

По  инициативе  Уполномоченного 
18.03.2020 для обсуждения указанной темы 
состоялось  координационное  совещание  с 
участием  представителей  УФСИН  России
по Хабаровскому краю, краевого министер‐
ства  здравоохранения,  прокуратуры и Пра‐

 
Заседание Координационного совета по 
защите прав застрахованных лиц при 
предоставлении медицинской помощи и 
реализации законодательства в сфере 

обязательного медицинского страхования 
на территории края, 30.09.2020 
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вительства  Хабаровского  края,  Территори‐
ального  органа  Росздравнадзора  и  краевой 
общественной наблюдательной комиссии. 

В ходе дискуссии было отмечено, что вве‐
дение  дополнительных  льгот  для  меди‐
цинских  работников,  мер  материального 
стимулирования,  предоставление  отсрочки 
от службы в армии, беспроцентной ипотеки, 
возможно,  положительно  повлияли  бы  на 
привлечение  специалистов  на  работу  в  ме‐
дицинские учреждения системы исполнения 
наказаний. 

Кроме того, участники совещания сошлись 
во мнении, что необходимо увеличение бюд‐
жетных  мест  в  медицинских  образователь‐
ных  учреждениях  для  целевой  подготовки 
медицинских кадров УИС.

По  итогам  совещания  Уполномоченным 
были  направлены  обращения  в  заинтересо‐
ванные  ведомства,  в  том  числе  в  адрес  ди‐
ректора ФСИН России.

Согласно  поступившей  информации  дей‐
ствующим  законодательством  предусмотре‐
на подготовка кадров для УИС на основании 
государственного заказа.

В 2020  году ФСИН России было выделено 
181  место  на  целевое  обучение  в  меди‐
цинских  вузах  по  программе  специалитета  и 
80 мест – по программе ординатуры. 

Распределение  целевых  мест  осуще‐
ствляется  в  соответствии  с  заявленной  по‐
требностью медико‐санитарных частей ФСИН 
России,  о  чем  было  уведомлено  краевое 
управление ФСИН.

Однако  вызывает  сомнение,  покроет  ли 
выделяемое  количество  мест  потребности 
подразделений ФКУЗ МСЧ‐27 ФСИН России в 
крае, поскольку подобная проблема актуаль‐
на для многих регионов страны.

Также  остались  не  вполне  ясными  пер‐
спективы  улучшения  материальной  привле‐
кательности работы медицинского персонала 
в пенитенциарных учреждениях. 

Тем  не  менее,  Уполномоченный  готов  и 
дальше продолжать работу в этом направле‐
нии  и  оказывать  помощь  краевому  управле‐
нию ФСИН в вопросах, требующих внимания 
федеральных властей. 

Завершая  данный  раздел  необходимо 
подчеркнуть  важность  поиска  и  апробации 
новых  форм  и  методов  работы  по  совер‐
шенствованию  механизма  обеспечения  и 
защиты прав и свобод человека и граждани‐
на, взаимодействию Уполномоченного с ор‐
ганами  государственной  власти  и  органами 
местного  самоуправления  муниципальных 
образований края в данной сфере. 

И этой деятельности, как и прежде, Упол‐
номоченным будет отводиться особая роль.

 
Межведомственное координационное 

совещание по вопросу медико‐санитарного 
обеспечения лиц, содержащихся под стражей 

и отбывших наказание на территории 
Хабаровского края,

 г. Хабаровск, март 2020 года 
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Установление,  расширение  и  укрепление 

деловых связей с коллегами правозащитного 
сообщества в регионах и за рубежом – прио‐
ритетная  задача  Уполномоченного,  закреп‐
ленная  как  в  статье  14 Федерального  закона 
от 18.03.2020 № 48‐ФЗ «Об уполномоченных 
по  правам  человека  в  субъектах  Российской 
Федерации», так и в Законе края № 44.

Активное  изучение  положительного  опы‐
та,  эффективной  правозащитной  практики, 
применяемой  в  субъектах  Российской  Феде‐
рации и других странах,  способствуют после‐
довательному  выстраиванию  работы  в  дан‐
ном направлении.

Немаловажным фактором международно‐
го  и  межрегионального  сотрудничества  яв‐
ляется  развитие  добрососедских  отношений, 
а  также  выработка  механизмов  взаимодей‐
ствия  в  вопросах  правозащиты  граждан.
Это,  в  свою  очередь,  благоприятствует  недо‐
пущению межнациональных, межкультурных 
и  религиозных  конфликтов;  защите  интере‐
сов земляков, проживающих и оказавшихся в 
сложной  ситуации  за  пределами  Хабаров‐
ского края.

Отметим,  что  способствование  развитию 
международного  сотрудничества  в  области 
защиты  прав  человека  является  обязанно‐
стью Уполномоченного в регионе и, действуя 
в  данном  направлении,  он  тем  самым  под‐
держивает  внешнюю  политику  государства, 
направленную на развитие отношений с дру‐
гими  странами,  установлению  взаимовыгод‐
ных деловых связей с представителями иных 
культур.

Как неоднократно указывалось выше, 2020 
год, вошедший в историю закрытием  границ 
и повсеместным введением ограничений, не 
только не ослабил международное сотрудни‐
чество в области защиты прав человека, но в 
некоторой степени ему способствовал.

Уполномоченный,  равно  как  и  правоза‐
щитники во всем мире, не мог обойти своим 
внимание  соблюдение  гражданских  прав  в 
условиях разразившейся эпидемии. Более то‐
го,  при  осуществлении  взаимодействия  на 
международном  и  на  межрегиональном 
уровнях, эта тема стала ключевой.

Так,  в  рамках  международного  сотрудни‐
чества  17.07.2020 региональный омбудсмен 
принял  участие  в  вебинаре  «Соблюдение 
международных  стандартов  в  области  прав 
человека  в  рамках  эпидемии  COVID‐19», 
проведенном Уполномоченным в Российской 
Федерации Москальковой Т.Н. и представите‐
лями Совета Европы.

Всего  в  мероприятии  приняли  участие
45  уполномоченных  по  правам  человека  в 
субъектах Российской Федерации, представи‐
тели  МИД  России,  генеральный  директор
Совета  Европы  по  правам  человека  и  верхо‐
венству  закона  Якумопулос  Х.,  Глава  про‐
граммного офиса Совета Европы в Российской 
Федерации Зих П.

Москалькова Т.Н. отметила, что сегодня как 
никогда  возросла  значимость  деятельности 
правозащитников,  для  которых  краеугольны‐
ми вопросами стали меры защиты здоровья и 
безопасности  населения,  меры  социальной 
поддержки,  оценка  мероприятий,  осуще‐
ствляемых государственными органами, а так‐
же выстраивание правозащитной дипломатии 
для  помощи  соотечественникам,  которые  в 
связи с коронавирусом попали в сложную си‐
туацию на территории других стран.

Уполномоченный от имени своих коллег – 
дальневосточников выступил с информацией 
о соблюдении трудовых прав граждан в усло‐
виях  пандемии  коронавируса  в ДФО,  уделив 
особое внимание вопросам, требующим нор‐
мативно‐правового  регулирования  на 
федеральном уровне.

РАЗДЕЛ V. 
УЧАСТИЕ В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА



Раздел V. Участие в развитии международного и межрегионального сотрудничества в области прав человека / 159 

Важным событием в международной де‐
ятельности  Уполномоченного  стало  участие 
17.11.2020  в  IV  Международной  конферен‐
ции «Защита прав человека на евразийском 
пространстве:  обмен  лучшими  практиками 
омбудсменов». В рамках онлайн‐встречи ом‐
будсмены из 18  стран и представители меж‐
дународных организаций по защите прав че‐
ловека  обсудили  значение  Конвенции  о  за‐
щите  прав  человека  и  основных  свобод, 
сформировавшей  за  70  лет  со  дня  принятия 
механизм коллективной защиты прав челове‐
ка  и  предоставившей  гражданам  государств‐
членов  Совета  Европы  возможности  доби‐
ваться  восстановления  нарушенных  прав  не 
только  в  учреждениях  отдельных  государств, 
но  и  в  независимых  наднациональных  орга‐
нах,  в  первую  очередь,  в  Европейском  Суде 
по правам человека.

В докладе Уполномоченного в Российской 
Федерации, под эгидой которого прошло ме‐
роприятие,  отмечалась  важность  принятия  в 

2020  году  поправок  к  Конституции  Россий‐
ской Федерации,  носящих  ярко‐выраженную 
социальную  направленность,  что  свидетель‐
ствует  о  последовательном  выполнении  на‐
шим  государством  принятых международно‐
правовых обязательств.

Выступая  перед  участниками,  Москаль‐
кова  Т.Н.  подчеркнула  важную  роль  регио‐
нальных  уполномоченных,  проводящих 
масштабную работу по соблюдению и защите 
прав  и  свобод  граждан.  С  принятием  в
2020  году Федерального  закона «Об уполно‐
моченных  по  правам  человека  в  субъектах 
Российской  Федерации»  роль  омбудсменов 
значительно  укрепилась,  а  перечень  полно‐
мочий пополнился.

Отдельной  темой,  вынесенной  на  обсу‐
ждение  правозащитников,  стали  вопросы 
противодействия  распространению  корона‐
вируса  в  масштабах  мирового  сообщества  и 
особенности  деятельности  омбудсменов  в 
период  карантинных  ограничений.  Прави‐
тельства большинства государств мира столк‐
нулись  с  проблемой  поддержания  нормаль‐
ного  функционирования  экономики  и  обще‐
ства  в  условиях  социальной  изоляции  – 
основной  защитной  меры  по  борьбе  с  рас‐
пространением инфекции.

 
Международный вебинар «Соблюдение 

международных стандартов в области прав 
человека в рамках эпидемии COVID‐19» с 
участием Уполномоченного, 17.07.2020 

Уполномоченный считает, что принятые меры объективно ограничивают права и свободы 
граждан,  в  связи  с  чем необходимо обеспечить  их  соразмерность  угрозе  распространения 
вируса.  В  борьбе  с  нежданной  бедой  важно  сохранить  главную  ценность  человечества  – 
незыблемость его прав и свобод.
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В  отличие  от  международного  сотрудни‐
чества, участие в межрегиональном сотруд‐
ничестве  в  области  защиты  прав  человека 
является правом, а не обязанностью Уполно‐
моченного.  Несмотря  на  это,  работа  в  дан‐
ном направлении успешно развивается и на‐
бирает темпы.

Межрегиональное  сотрудничество  Упол‐
номоченного  условно  можно  разделить  на 
четыре основных направления: 

‐  взаимодействие  с  Уполномоченным  в 
Российской Федерации в рамках деятельно‐
сти Координационного совета уполномочен‐
ных по правам человека в Российской Феде‐
рации;

‐  взаимодействие  с  уполномоченными  в 
Дальневосточном  федеральном  округе  в 
рамках  деятельности  дальневосточного 
Координационного  совета,  возглавляемого 
Уполномоченным с 2017 года;

‐ взаимодействие с региональными упол‐

номоченными  в  других  субъектах  Россий‐
ской Федерации;

  ‐  взаимодействие  с  иными  представите‐
лями  субъектов  Российской  Федерации  по 
вопросам защиты прав и свобод человека и 
гражданина,  способствующими  установле‐
нию  деловых  связей  в  интересах  жителей 
представляемых территорий.

05.03.2020 в режиме видеоконференции 
Уполномоченный  провел  заседание  Коор‐
динационного  совета  уполномоченных  по 
правам человека в Дальневосточном феде‐
ральном округе.

В  мероприятии  приняли  участие  омбуд‐
смены  Забайкальского,  Камчатского,  При‐
морского  краев,  Амурской,  Магаданской  и 
Сахалинской  областей,  Еврейской  автоном‐
ной области, Чукотского автономного округа 
и Уполномоченный по правам коренных ма‐
лочисленных  народов  Севера  в  Республике 
Саха (Якутия).

IV Международная конференция «Защита прав человека на евразийском 
пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов» 17.11.2020

Заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека в 
Дальневосточном федеральном округе 05.03.2020
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Одним  из  ключевых  вопросов  заседания 
стало  подведение  итогов  работы  Координаци‐
онного совета за 2019 год, основным меропри‐
ятием которого было расширенное заседание в 
г. Владивостоке по обсуждению проблем защи‐
ты  прав  граждан  на  безопасную  окружающую 
среду  с  участием  Уполномоченного  в  Россий‐
ской  Федерации  Москальковой  Т.Н.  и  регио‐
нальных  омбудсменов  из  18  российских  субъ‐
ектов. 

Уполномоченные  в  ДФО  договорились  в 
2020 году обсудить проблемы защиты прав гра‐
ждан  на  социальное  обеспечение  в  рамках 
расширенного  заседания  Координационного 
совета  в  г.  Петропавловске‐Камчатском,  но,  к 
сожалению,  из‐за  пандемии  от  данного  плана 
пришлось отказаться.

Кроме  того,  была  утверждена  новая  редак‐
ция Положения  о  Координационном  совете,  в 
которой закреплена сложившаяся практика ра‐
боты и уточнены отдельные нормы.

29.04.2020  Уполномоченный  принял  уча‐
стие  в  заседании  Совета  уполномоченных  по 
правам  человека  под  председательством 
Уполномоченного по правам человека в Рос‐
сийской Федерации Москальковой Т.Н.

На совещании, состоявшемся в онлайн‐ре‐
жиме, председатели Координационных сове‐
тов  региональных  уполномоченных  всех  фе‐
деральных округов обсудили вопросы соблю‐
дения  и  защиты  прав  и  свобод  человека 
в  условиях  масштабного  распространения 
на территории России новой коронавирусной 
инфекции (COVID‐19).

Уполномоченный  проинформировал  об 
основных  вопросах,  с  которыми  чаще  всего 
граждане  обращаются  к  правозащитникам 
Дальневосточного  федерального  округа  на 
«горячую линию».

Большая часть из них была связана с орга‐
низацией  труда в период, объявленный Ука‐
зом Президента Российской Федерации Пути‐
ным В.В. нерабочим. 

Было  отмечено,  что  отдельные  наруше‐
ния  в  сфере  трудового  законодательства 
могли  бы  устраняться  более  оперативно, 
если  бы  не  установленные  сроки  принятия 
мер  в  отношении  нарушителей.  Исправить 
ситуацию  могло  бы  изменение  законода‐
тельства,  о  чем  уже  сказано  в  предыдущих 
разделах Доклада. 

Уполномоченный  также  предложил  вне‐
сти изменения в постановление Правитель‐
ства  Российской  Федерации  «О  размерах 
минимальной и максимальной величин по‐
собия по безработице на 2020 год» в части 
установления индивидуальным предприни‐
мателям,  прекратившим  деятельность  по‐
сле  01.03.2020  и  обратившимся  в  службу 
занятости,  пособия  по  безработице  в  раз‐
мере 12 130 рублей на период с апреля по 
июнь 2020 г.

Кроме  того,  видится  целесообразным 
включить  приобретение  средств  индивиду‐
альной  защиты  от  коронавируса  в  перечень 
мероприятий  по  финансовому  обеспечению 
мер по сокращению производственного трав‐
матизма  и  профзаболеваний,  осуществляе‐
мых за счет средств Фонда социального стра‐
хования в 2020 году.

Все предложения Уполномоченного вошли 
в  итоговый  документ  заседания  Совета,  и 
многие из них уже реализованы. 

30.06.2020 в режиме видео‐конференц‐свя‐
зи Уполномоченный принял участие в заседа‐
нии Совета уполномоченных по правам чело‐
века  в  Российской  Федерации  по  вопросу 
обеспечения  избирательных  прав  граждан, 
безопасности  и  защиты  их  здоровья  в  ходе 
проведения общероссийского голосования.

Выступая  перед  участниками  заседания, 
Уполномоченный отметил, что в целях обеспе‐
чения  прав  граждан  во  всех  регионах  округа 
была  организована  работа  телефонных  «го‐
рячих линий». Большинство звонивших (всего 

 
Заседание Совета уполномоченных по 

правам человека под председательством 
Уполномоченного в Российской Федерации 

Москальковой Т.Н., 29.04.2020 
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поступило 17  звонков  к  уполномоченным Рес‐
публики  Бурятия,  Камчатского  и  Хабаровского 
краев)  просили  разъяснить  порядок  голосова‐
ния,  проинформировать  о  местах  голосования 
и об обеспечении в них безопасности.

Согласно  сводной  информации,  голосование 
в дальневосточном регионе проведено с соблю‐
дением  рекомендаций  Роспотребнадзора,  а 
«длинное»  голосование  позволило  избежать 
скопления людей на участках и сделать процесс 
более  спокойным.  В  ходе  выездных  проверок 
избирательных  участков  и  помещений  для 
голосования,  проведенных  в  Республиках 
Бурятия  и  Саха  (Якутия),  Забайкальском  и 
Хабаровском  краях,  Магаданской  области 
нарушений также не выявлено.

Уполномоченный  отметил,  что  несмотря 
на отсутствие на Дальнем Востоке нарушений 
политических прав граждан, правозащитники 
активно  занимались  своей  каждодневной 
работой,  предупреждая  возможные 
прецеденты.  В  основной  день  голосования
1 июля «горячие линии» работали вплоть до 
закрытия избирательных участков.

19.08.2020  Уполномоченный  провел 
очередное  заседание  Координационного 
совета  уполномоченных  по  правам 
человека  в  Дальневосточном  федеральном 
округе в режиме видеоконференции. В нем 
приняли  участие  уполномоченные  в 
Республиках  Бурятия  и  Саха  (Якутия),  в  За‐
байкальском  и  Приморском  крае,  в  Мага‐
данской области.

Темой  обсуждения  стали  проблемы  орга‐
низации  труда и  выплаты  заработной платы, 
оказания  мер  социальной  поддержки,  усло‐
вий  пребывания  в  обсерваторах  и  вахтовых 
поселках,  соблюдения  санитарно‐эпидемио‐
логических  требований  в  условиях  масштаб‐
ного распространения COVID‐19.

Важно  отметить,  что  часть  консолидиро‐
ванных предложений дальневосточных упол‐
номоченных  по  решению  проблем  в  сфере 
трудовых  прав  и  гарантий,  направленных  в 
адрес  федерального  Уполномоченного
Москальковой  Т.Н.,  при  ее  содействии  была 
реализована в постановлениях Правительства 
Российской Федерации.

Так, жители  северных  территорий получи‐
ли право на компенсацию стоимости проезда 
к  месту  отдыха  и  обратно,  которой  они  не 
смогли  воспользоваться  в  связи  с  ограничи‐
тельными  мерами.  Индивидуальным  пред‐
принимателям,  прекратившим  деятельность 
после  01.03.2020  и  обратившимся  в  службу 
занятости, на период с апреля по июнь были 
установлены пособия по безработице в мак‐
симальном размере. 

Региональные  правозащитники  подели‐
лись опытом защиты прав  граждан в связи с 
распространением  коронавируса  в  своих 
субъектах,  обозначив основные проблемы,  с 
которыми к ним обращаются заявители.

 
Заседание Совета уполномоченных по 

правам человека в Российской Федерации, 
30.06.2020 

Заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека в 
Дальневосточном федеральном округе в режиме видеоконференции, 19.08.2020
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В  период  с  23.11.2020  по  25.11.2020  Упол‐
номоченный  принял  участие  в  заседании 
Координационного  совета  уполномоченных 
по  правам  человека  под  председательством 
Уполномоченного  в  Российской  Федерации 
Москальковой Т.Н., состоявшемся в г. Москве.

Повесткой форума российских омбудсменов 
стали вопросы соблюдения прав и свобод чело‐
века в период пандемии, а также новые формы 
работы  уполномоченных  по  правам  человека 
в период действия ограничительных мер.  

В пленарном заседании приняли участие На‐
чальник  Управления  Президента  Российской 
Федерации  по  общественным проектам Нови‐
ков С.Г.,  Заместитель Председателя Правитель‐
ства Российской Федерации Голикова Т.А., Член 
Совета Федерации Федерального Собрания Ал‐
табаева Е.Б., Руководитель Федеральной служ‐
бы по  надзору  в  сфере  защиты прав  потреби‐
телей и благополучия человека – Главный госу‐
дарственный санитарный врач Попова А.Ю., За‐
меститель Министра  здравоохранения Россий‐
ской  Федерации  Гриднев  О.В.,  Советник 
Президента – Председатель Совета при Прези‐
денте Российской Федерации по развитию гра‐
жданского общества и правам человека Фадеев 
В.А., Первый заместитель Министра просвеще‐
ния  Российской  Федерации  Глушко  Д.Е.,  упол‐
номоченные  по  правам  человека  в  субъектах 
Российской Федерации.

Открывая  заседание,  федеральный  Упол‐
номоченный  Москалькова  Т.Н.  подчеркнула, 

что  тема  защиты  населения  от  коронавирус‐
ной инфекции занимает сегодня ведущее ме‐
сто  не  только  в  российской,  но  и  во  всей 
мировой политике и выразила уверенность в 
том,  что  предложения  региональных  право‐
защитников  дадут  возможность  сформиро‐
вать рекомендации для органов власти и по‐
высить гарантии прав наших граждан в усло‐
виях пандемии.

Выступая на площадке Координационного 
совета о превентивных мероприятиях каран‐
тинного периода как форме защиты прав гра‐
ждан на охрану здоровья, хабаровский Упол‐
номоченный отметил, что установление огра‐
ничительных  мер  полностью  оправдано  и 
обозначил  отдельные  проблемы  в  ходе  их 
применения.

Прежде всего, Уполномоченный указал на 
низкую  дисциплину  и  недостаточную  ответ‐
ственность  граждан, в связи с чем, эти меры 
не всегда давали желаемый результат.

Заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека под 
председательством Уполномоченного в Российской Федерации Москальковой Т.Н., 

ноябрь 2020 года
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 25.11.2020 Уполномоченный принял уча‐
стие  в  научно‐практической  конференции 
«Защита  прав  человека  в  условиях  распро‐
странения  новой  коронавирусной  инфек‐
ции:  теория  и  практика»,  организованной 
Уполномоченным  в  Российской  Федерации 
совместно  с  Научно‐образовательным  цен‐
тром по правам человека Университета име‐
ни О. Е. Кутафина.

В  мероприятии  приняли  участие  уполно‐
моченные  по  правам  человека  в  субъектах 
Российской  Федерации,  члены  Экспертного 
совета при Уполномоченном по правам чело‐
века в Российской Федерации, а также пред‐
ставители научного сообщества.

В  рамках  конференции,  которая  состоялась 
в Доме прав человека, участники обсудили во‐
просы защиты прав человека в период панде‐
мии, философско‐правовые аспекты проблемы, 
законодательное обеспечение и гарантии соци‐
альных прав человека в условиях распростране‐
ния новой коронавирусной инфекции, вопросы 
правового  регулирования  ограничительных 
мер, связанных с пандемией COVID‐19.

26.11.2020  в  Москве  Уполномоченный 
принял участие в семинаре‐тренинге россий‐
ских уполномоченных по правам человека на 
тему «Методика и тактика рассмотрения об‐
ращений  о  нарушении  прав  человека  в  ме‐
стах принудительного содержания».

Необходимо различными правовыми способами добиться неукоснительного соблюдения 
требований санитарного законодательства.

Также  было  предложено  разработать  и  утвердить  на  федеральном  уровне  Примерное 
положение  об  обсерваторах,  определив  их  правовой  статус,  обязанности  государства  и 
граждан, а также организаций, на базе которых они созданы, единый перечень требований к 
оснащению и условиям пребывания.

Важнейшая  превентивная  мера,  о  которой  также  сказал  Уполномоченный  –  это 
применение  средств  индивидуальной  защиты  и  дезинфицирующих  средств.  При  этом 
омбудсмен  в  качестве  недостатка  отметил  отсутствие  единых  требований  к  маскам  и 
высказал  убеждение  в  том,  что  государство  должно  четко  определить  виды  эффективных 
средств индивидуальной защиты и обеспечивать население именно ими. 

Уполномоченный затронул проблемы тестирования, которое должно быть максимально 
доступным, оперативным и бесплатным.

Необходимо  наращивать  объемы  бесплатного  тестирования,  в  том  числе  за  счет 
внедрения экспресс‐диагностики и расширения пунктов для забора материала.

Уполномоченный  высказался  о  необходимости  максимально  поощрять  волонтерские 
движения и общественные объединения,  задействованные в помощи  гражданам, а  также 
поддержал  проведение  вакцинации  населения  на  основе  принципа  добровольности, 
допуская  ситуацию,  когда  отказавшиеся  от  вакцинации  вполне  могут  быть  ограничены  в 
правах на работу в определенных сферах. 

Важнейшей  превентивной  мерой  Уполномоченный  назвал  честное  и  всестороннее 
информирование населения, обратив внимание присутствующих на то, что многие средства 
массовой информации и бо́льшая часть блогосферы занимают необоснованно критическую 
либо скептическую позицию по поводу достижений России в борьбе с COVID‐2019. 

Омбудсмен  призвал  переломить  эту  нездоровую  тенденцию,  всячески  поддержать 
государство  в  борьбе  с  пандемией,  популяризировать  и  пропагандировать  наши 
организационные достижения, наши лекарства, вакцины, героический труд медиков.
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Мероприятие  прошло  в  рамках  Научно‐
образовательного  центра  по  правам  человека. 
В  нем  приняли  участие Директор ФСИН  Рос‐
сии  Калашников  А.П.,  первый  заместитель 
директора ФСИН России  Рудый А.А.,  уполно‐
моченные  по  правам  человека  в  субъектах 
Российской  Федерации,  представители  Гене‐
ральной прокуратуры Российской Федерации.

В  рамках  семинара‐тренинга  правозащит‐
ники обменялись опытом совместного разре‐
шения жалоб лиц, находящихся в учреждениях 
УИС.  На  примерах  конкретных  кейсов  участ‐
ники рассмотрели обращения, подобрали ре‐
левантный  нормативно‐правовой  материал, 
актуальную судебную практику по рассматри‐
ваемым  жалобам  и  выработали  правовой
алгоритм действий.

Приобретенный на тренинге опыт будет ис‐
пользован  при  рассмотрении  обращений,  по‐
ступающих в адрес краевого Уполномоченного.

Говоря о межрегиональном сотрудничестве, 
нельзя не сказать о содействии коллег – членов 
Координационного совета уполномоченных по 
правам  человека  в  Дальневосточном  феде‐
ральном  округе  в  организации  ежегодной 
Дальневосточной олимпиады  среди  студентов 
и школьников «Правовой Олимп – 2020».

Интеллектуальному  мероприятию  про‐
шлого  года уделено достаточное внимание в 
разделе  III  настоящего  Доклада  о  правовом 
просвещении.  Однако  в  нем  в  полном 
объеме  не  освещена  роль  коллег  – 
уполномоченных из соседних регионов.

Восполняя  пробел  в  этом  тематическом 
разделе,  посвященном  межрегиональному 
взаимодействию,  с  благодарностью  и 
признательностью  за  активную  работу, 
направленную на продвижение  совместного 
просветительского проекта, Уполномоченный 
отмечает особую роль и содействие:

‐  Уполномоченного  по  правам  человека
в Камчатском крае Броневич В.Т.;

‐  Уполномоченного  по  правам  человека
в Республике Саха (Якутия) Гурьевой С.М.;

‐  Уполномоченного  по  правам  человека
в Республике Бурятия Жамбаловой Ю.В.;

  ‐  Уполномоченного  по  правам  человека
в Чукотском автономном округе Жуковой А.Г.;

‐  Уполномоченного  по  правам  человека
в Приморском крае Мельникова Ю.Б.;

‐  Уполномоченного  по  правам  человека
в Магаданской области Михайлюка О.А.;

‐  Уполномоченного  по  правам  человека
в Амурской области Хащевой Л.С.;

‐  Уполномоченного  по  правам  человека
в Забайкальском крае Хлызова Н.Н.

Уполномоченный  выражает  искреннюю 
благодарность работникам аппаратов уполно‐
моченных  по  правам  человека  указанных 
субъектов  Российской  Федерации  ДФО  за 
большую  организационную  работу  и  личное 
участиев проведении мероприятий Олимпиады.

В  2020  году,  несмотря  на  введенный 
режим  ограничений,  совместными  усили‐
ями  к  участию  в  Олимпиаде  удалось  при‐
влечь рекордное количество учащихся ВУЗов 

Семинар‐тренинг российских уполномоченных по правам человека на тему 
«Методика и тактика рассмотрения обращений о нарушении прав человека в 

местах принудительного содержания» в г. Москве, 26.11.2020
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и школ, проживающих даже в самых удален‐
ных  населенных  пунктах  макрорегиона,
доведя этот показатель до 2 000 человек.

Отрадно отметить, что благодаря грамотно 
спланированной  работе  на  местах,  активной 
просветительской  деятельности  уполномо‐
ченных,  престиж  дальневосточной Олимпиа‐
ды уверенно растет вместе с уровнем прове‐
дения мероприятия и подготовки участников.

В завершение раздела важно сказать о взаи‐
модействии  с  «иными  представителями  субъ‐
ектов  Российской Федерации,  способствующи‐
ми  установлению  деловых  связей  в  интересах 
жителей представляемых территорий».

10.03.2020  состоялась  рабочая  встреча 
Уполномоченного  с  представителем  Прави‐
тельства  Республики  Дагестан  в  Хаба‐
ровском  крае  Исаевым  Б.М.  Стороны  обсу‐
дили  проблемы,  возникающие  у  этнических 
дагестанцев  на  Дальнем  Востоке,  вопросы 
сохранения  национальной  культуры,  языка  и 
традиций. В ходе диалога было подчеркнуто, 
что  при  сохранении  самобытности,  жизнен‐
ного уклада, вероисповедания и желании да‐
гестанцев  интегрироваться  в  местный  соци‐
ум, следует избегать обособления.

Уполномоченный  отметил,  что  жители 
края,  независимо  от  национальной  принад‐
лежности  имеют  равные права,  в  том  числе, 
на  образование,  здравоохранение,  сохране‐
ние и пользование родным языком.

Уважение  правил,  устоев  и  традиций,  су‐
ществующих  в  крае,  взаимные  доброжела‐

тельные  отношения  с  дальневосточниками 
будут  способствовать  органичному  «влива‐
нию»  граждан,  прибывающих  из  других 
регионов, в нашу жизнь.

Итогом  встречи  стала  договоренность  о 
дальнейшем взаимодействии и общее пони‐
мание  задач  по  интеграции  дагестанцев  на 
Дальнем Востоке, ведь достижение этой цели 
возможно  только  при  объединении  усилий 
государственных органов, общественности и, 
безусловно, самих граждан.

Подводя итог, Уполномоченный отмечает, что задача любой сложности эффективнее 
и быстрее решается в случае, если на достижение общей цели направлены совместные 
усилия.

Институт  Уполномоченного  в  решении  вопросов,  связанных  с  защитой  прав 
земляков,  выполняет  роль  успешной  дискуссионной  площадки,  где  с  вниманием 
выслушают,  поделятся  опытом  правозащитной  деятельности  и  будут  способствовать 
решению стоящих проблем, стремясь к стандартам обеспечения защиты прав человека, 
принятым во всем мире.

Уполномоченный всегда открыт к конструктивному диалогу и сотрудничеству.

Встреча Уполномоченного Чесницкого И.И. с 
представителем Правительства Республики 
Дагестан в Хабаровском крае Исаевым Б.М., 

10.03.2020 
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Подводя итог, подчеркну, что целью деятельности органов власти и всех государственных инсти‐
тутов является недопущение и устранение причин, порождающих нарушения прав граждан, для 
чего необходим постоянный анализ происходящих социальных тенденций, изучение обществен‐
ного мнения, создание механизмов обратной связи с населением. 

Институт уполномоченного по правам человека – независимый государственный орган, не свя‐
занный  ведомственными  интересами.  В  региональной  системе  защиты  конституционных  прав
и  свобод  граждан  уполномоченный  призван  способствовать  восстановлению  нарушенных  прав
и свобод человека и гражданина действенными методами анализа, убеждения и публичности. 

Анализ ситуации с соблюдением прав жителей края свидетельствует о том, что в регионе прово‐
дится большая работа в данном направлении. Однако отдельные нарушения в различных сферах 
права носят системный характер, в связи с чем многие рекомендации Уполномоченного не реали‐
зуются на протяжении ряда лет.

2021  год  объявлен  Президентом  Российской  Федерации  Путиным  В.В.  Годом  науки
и технологий, и это решение главы государства крайне важно не только для российской науки, но
и  для  всей  страны.  Чем  более  она  развита,  тем  больше  внимания  уделяет  науке,  направляя 
научные  знания  на  улучшение  жизни  людей,  а  значит  на  обеспечение  их  прав  и  законных 
интересов.

В  текущем  году  в  единый  день  голосования  19  сентября  на  территории  региона  пройдут 
выборы депутатов Государственной Думы и Губернатора Хабаровского края, в связи с чем задача 
Уполномоченного  –  всемерно  содействовать  соблюдению  избирательных  прав  граждан, 
добиваться легитимности и прозрачности выборов.

Работу по защите и восстановлению прав необходимо выстраивать во взаимодействии органов 
власти  и  гражданского  общества.  Надеюсь,  что  все  запланированные  мероприятия  встретят 
поддержку руководителей федеральных и региональных профильных ведомств, органов местного 
самоуправления  муниципальных  образований  края,  совместно  будут  приняты  решения, 
позволяющие жителям наиболее эффективно реализовывать свои права.

В  год  15‐летия  краевого  государственного  правозащитного  института  в  числе  приоритетных 
задач я вижу расширение сотрудничества, установление новых деловых контактов, использование 
эффективных  форм  работы  с  населением,  совершенствование  просветительской  работы  среди 
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всех  категорий  граждан,  а  также  внедрение  в  постоянную  практику  новых  полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом «Об уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации».

Результатом  такой  деятельности  должны  стать  укрепление  законности,  повышение  уровня 
правовой  грамотности и правовой культуры населения и рост доверия  граждан к должностным 
лицам всех уровней.

Наша  общая  задача  –  приложить  максимальные  усилия  для  соблюдения  прав  всех 
жителей  края.

Выражаю  признательность  за  сотрудничество  и  конструктивное  взаимодействие 
Законодательной Думе Хабаровского края, Правительству Хабаровского края и краевым органам 
исполнительной  власти,  прокуратуре  Хабаровского  края,  Управлению Министерства  внутренних 
дел Российской Федерации по Хабаровскому краю, Управлению Федеральной службы судебных 
приставов  по  Хабаровскому  краю  и  Еврейской  автономной  области,  Управлению  Федеральной 
службы  исполнения  наказаний  по  Хабаровскому  краю,  Управлению  Министерства  юстиции 
Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, Государственной 
инспекции  труда  в  Хабаровском  крае,  Отделению  ПФР  по  Хабаровскому  краю  и  Еврейской 
автономной области, Государственному учреждению – Хабаровское региональное отделение 
Фонда  социального  страхования  Российской Федерации,  органам местного  самоуправления 
муниципальных  образований  Хабаровского  края,  общественным  организациям,  средствам 
массовой информации.

Уполномоченный по правам человека 
в Хабаровском крае

 И.И. Чесницкий
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ДОКЛАДЕ138

138 Не учитывались общепринятые сокращения (СМИ, ЖКХ), сокращенные наименования государственных 
органов, установленные официально (Росгвардия, ЦИК России).
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